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СЕКЦИЯ № 1 «ЭКОНОМИКА» 

 

Анализ условий получения потребительских кредитов в Воронеже 

ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» 

Агапов И.В. 

Руководитель: Медведева Н.В. 

Вы хотите приобрести новый телевизор? Или  новый компьютер? А может Ваша 

мечта – оборудовать кухню по последнему слову техники? 

Целью проведенного исследования является изучение и сравнительный анализ  

условий потребительского кредитования наиболее известных банков, предоставляющих свои 

услуги на Воронежском рынке. 

Значение техники в жизни современного человека сложно переоценить. Однако одной 

из главных причин отказа от желанной покупки является отсутствие необходимой суммы 

денег. Еще недавно покупка требовала бы многомесячной экономии. Теперь на помощь 

покупателю приходит программа потребительского кредитования. 

Объем кредитного портфеля РФ за 2019 год вырос на 106 %, за 2020 год – на 90 %, 

составив на 1 января 2021 года 1, 17 трлн. руб [1, с.311]. 

Каким же образом можно приобрести товар, не имея в наличии необходимой суммы? 

Покупатель приходит в магазин и, определившись с покупкой, обращается к 

кредитному представителю с целью оформления кредита. При успешном оформлении 

кредита его стороны взаимодействуют следующим образом. 

 Покупатель вносит первый взнос в кассу, однако существуют предложения без 

первоначального взноса, получает товар, тем самым совершив покупку. Оставшуюся сумму 

покупки банк выплачивает магазину.  Покупатель же выплачивает сумму кредита банку в 

соответствии с условиями договора[2, с.49]. 

Однако помимо выбора покупки перед покупателем также встает вопрос выбора 

банка. В настоящий момент в крупных торговых сетях, можно получить кредит у нескольких 

банков. 

Рассмотрим условия получения кредита у наиболее известных банков.  

Во всех банках обязательными условиями получения кредита являются: 

 гражданство РФ; 

 паспорт нового образца; 

 постоянная или временная регистрация. 

Тинькофф Банк. Банк создан по инициативе отечественных финансистов и 

предпринимателей, имеющих большой практический опыт в сфере бизнеса и создания 
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компаний - лидеров потребительского рынка. Сегодня Тинькофф Банк занимает первое 

место среди частных банков страны по объемам кредитования населения. Клиентами Банка 

по программам кредитования населения стали уже более 23 миллионов человек, объем 

предоставленных кредитов превысил 10 млрд. долларов США.  

Условиями получения кредита являются: 

 возраст от 18 лет; 

 стаж на последнем месте работы не менее 3 – х  месяцев; 

 можете указать стационарные домашний и рабочий телефоны. 

Совкомбанк работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 

года и является одним из лидеров этого направления. Приоритетным направлением 

деятельности Совкомбанк является потребительское кредитование. Банк оперативно 

реагирует на изменения, которые происходят на российском рынке банковских услуг, 

предлагая клиентам и партнерам оптимальные условия кредитования и сотрудничества. 

Партнерами Банка на рынке потребительского кредитования в настоящее время являются 

крупные федеральные и региональные торговые сети, а также отдельные магазины столицы 

и регионов России. 

Условиями получения кредита являются: 

 ваш возраст: у мужчин от 21 года до 65 лет (на дату последнего платежа), у 

женщин от 20 до 65 (на дату последнего платежа), для женщин в возрасте 20 лет 

обязателен  первоначальный взнос в размере не менее 10% от стоимости покупки, 

оформление кредита по акциям без первоначального взноса, не предусматривается;   

  вы имеете постоянное место работы, можете указать стационарные домашний и 

рабочий телефоны. 

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, 

осуществляющим все основные виды банковских операций. В Альфа-Банке обслуживается 

более 45 тыс. корпоративных клиентов и более 2,4 млн. физических лиц. Кредитование — 

один из наиболее важных продуктов, предлагаемых Банком корпоративным клиентам. 

Кредитная деятельность Альфа-Банка включает торговое кредитование, кредитование 

оборотного капитала и капитальных вложений, торговое и проектное финансирование. 

Условиями получения кредита являются: 

  ваш возраст: не менее 21 года и не более 54 лет - для жителей Москвы 

и Московской области, не менее 21 года - для жителей регионов;  

 у вас есть постоянное место работы;  

 у вас нет действующего кредитного продукта в Альфа-Банке;  

 у вас нет просроченной задолженности по кредитам в других банках. 

https://www.banki.ru/services/responses/bank/sovcombank/
http://www.homecredit.ru/Sections/Products/Stock.asp
http://www.homecredit.ru/Sections/Shops/Map.asp
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В 2004 году «Ренессанс Кредит» выдал первый потребительский кредит в России, и в 

начале 2006 года в Украине. Начало деятельности банка ознаменовалось активным ростом 

рынка потребительского кредитования в этих странах. Сегодня «Ренессанс Кредит» является 

третьим по величине частным игроком на рынке потребительского кредитования в России и 

Украине. Банк обслуживает около 2 млн. клиентов и предлагает клиентам широкий спектр 

продуктов потребительского кредитования, включая целевые кредиты, автокредитование, 

нецелевые кредиты и кредитные карты.  

Условиями получения кредита являются: 

 возраст от 18 лет; 

 стаж на последнем месте работы не менее 3 – х  месяцев; 

 ежемесячный доход не менее 6000 руб. 

Российское представительство международной финансовой группы FIBA Group 

начало работу в Москве в 1994 году. После глубокого изучения специфики российского 

рынка в сентябре 1997 года ЗАО «Финансбанк» был учрежден как банк со 100% 

иностранным капиталом и получил лицензию ЦБ РФ на осуществление банковской 

деятельности.  

С 29 марта 2007г. Финансбанк носит новое имя КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК. Количество 

корпоративных клиентов, обслуживающихся в банке, превысило 1.000, а число физических 

лиц более 1 200.000 человек. 

Филиальная сеть КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА насчитывает 73 представительства в 

Москве и регионах России. 

Условиями получения кредита являются: 

 ваш возраст: у мужчин от 21 года до 65 лет (на дату последнего платежа), у 

женщин от 20 до 65 (на дату последнего платежа), для женщин в возрасте 20 лет 

обязателен  первоначальный взнос в размере не менее 10% от стоимости покупки, 

оформление кредита по акциям без первоначального взноса, не предусматривается;    

 вы имеете постоянное место работы, можете указать стационарные домашний 

и рабочий телефоны. 

В рассмотренных банках сумма предоставляемого кредита колеблется от 2500 до 

200000 руб. Однако при наличии созаемщика сумма может быть увеличена, также это 

касается добросовестных постоянных клиентов. 

Следует отметить, что условия кредита зависят от конкретного продукта 

кредитования, пакет которых определяется политикой банка, акциями торговых сетей 

(например, акция сети «Эльдорадо» 0-0-36)  и иными факторами.  

http://www.fibaholding.com.tr/
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что общие 

условия кредитования в различных банках похожи. Но наиболее мягкими являются условия 

банка Ренессанс Кредит и прежде всего это касается размера минимального дохода клиента, 

равного 6000 руб. 

Однако если сравнивать приобретение товара в кредит или покупку его за наличные, 

то выгоднее последний вариант, так как: 

 1) права физических лиц в случае возникновения спорного вопроса практически не 

защищены нормативной базой, а следовательно выиграть через суд дело у банка практически 

невозможно; 

2) непомерно высокие процентные ставки и «хищническое» начисление процентов; 

3) комиссии за перевод  через банки [3, с.70]. 
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Цифровая экономика 

МКОУ «Семилукская СОШ № 1» 

Бурданцев А.А. 

Руководитель: Мелещенко Н.Н. 

Термин “цифровая экономика” появился в конце прошлого века. Это связано с 

переходом общества на информационный этап развития, который сопровождается активным 

развитием информационно-коммуникативных технологий, системными изменениями во всех 

направлениях общественного устройства.  Вместе с тем, во второй половине прошлого века 

началось широкое распространение компьютеров и связанных с ними технологий, развитие 

компьютеризации и информатизации общества и образования. 

Цифровая (или электронная) экономика получила своё название в 1995 году благодаря 

американскому специалисту в области информационных технологий Николасу Негропонте 
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(Массачусетский университет).  Он использовал этот термин, когда говорил об отсутствии 

необходимого количества классических товаров и о плюсах новой экономики, которая 

предусматривает отсутствие веса товаров, низкую потребность в сырье и многое другое. 

Во всех этих определениях четко прослеживается тесная связь цифровой экономики с 

информационными технологиями. То есть, сфера её деятельности включает в себя сеть 

Интернет, различные мобильные приложения, компьютерные технологии.  

Но стоит понимать, что государство не может опираться лишь на цифровые 

технологии. Для стабильного существования и функционирования ему необходима 

определённая сырьевая база, развитые сектор производства, транспорт, сельское хозяйство и 

промышленность. Цифровая экономика приоритетно направлена на производство и продажу 

электронных продуктов и услуг.  

Приобретение и продажа электронных книг, видео и аудио файлов, услуги 

разнообразных консультантов, оказываемые с помощью сети Интернет (юристы, психологи, 

адвокаты) и даже получение дистанционного образования в наше время не считается чем-то 

странным и неестественным.  Всё это - проявления цифровой экономики. И чем быстрее она  

развивается, тем длиннее становится этот список. 

К 2018 году всё яснее проявляются результаты цифровой революции. К сети Интернет 

присоединился почти каждый второй житель Земли. Многие предприятия становятся 

автоматизированными, расширяются торговые Интернет-площади, происходит глобальная 

информатизация всех бизнес-процессов и персонализация значительной части продуктов и 

услуг. 

Возрастает внутриотраслевая конкуренция и продуктивность различных отраслей 

современных стран, международные рынки расширяются. Из-за этого происходит рост 

показателей государственных экономик. Реальное преимущество имеют те предприятия и 

граждане, кто активно осваивают и используют новые цифровые возможности, методы и 

инструменты, им достаются и объёмные экономические выгоды. 

Развитие электронных технологий приводит к значительным преобразованиям в жизни 

современных людей. Появляется шанс получения новых навыков и умений, шанс изучения и 

овладения новых специальностей. Повышается результативность государственных и частных 

учреждений, доступность Госуслуг. Это приводит к существенным изменениям в уровне 

жизни людей. 

Государства, положительно относящиеся к введению инноваций и проведению 

различных исследований, как магнит притягивают высококвалифицированные кадры – 

ключевой ресурс цифровых экономик. Цифровые инновации – один из главных факторов 

мирового экономического роста. 
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Сейчас, благодаря развитию цифровой экономики, люди могут позволить себе продавать и 

покупать что-либо не выходя из дома. Всем известны такие торговые интернет-площадки, 

как Amazon, Ebay, AliExpress. Практически каждый человек испытал на себе преимущества и 

недостатки виртуальных торговых площадок.  

Одним из минусов цифровой экономики является опасность, связанная с электронной 

платёжной системой. Эта система расчётов действует между различными финансовыми 

организациями и Интернет-пользователями при купле-продаже товаров и за различные 

услуги через Интернет. Использование электронных денег может привести к обострению 

проблемы инфляции.  Возрастание популярности безналичных расчётов, проводимых 

посредством использования электронной техники, приводит к обесцениванию бумажных 

денег. 

Цифровая революция оказывает неоднозначное влияние на рынок труда. Многие 

эксперты по цифровым технологиям и экономике утверждают, что в ближайшие десятилетия 

на рынок труда существенно повлияет автоматизация. По оценкам Глобального института 

McKinsey, в мире к 2036 году будет автоматизировано до 50% рабочих процессов. Это 

приведет к массовому снятию персонала с занимаемых ими должностей, значительному  

сокращению количества рабочих мест и увеличению разницы в уровнях оплаты труда.  

Однако достижения цифровой революции оказывают на рынок труда и 

положительное влияние. Например, цифровые платформы создают новые возможности 

получения образования и последующего трудоустройства. Они помогают развивать 

дополнительные навыки и повышать квалификацию, в особенности людям, которые раньше 

не имели таких возможностей. Появляются новые, связанные с цифровизацией профессии и 

высокооплачиваемые рабочие места. 

Цифровые технологии и услуги значительно улучшают уровень жизни людей. Они 

способствуют повышению уровня вовлеченности населения в социальной и финансовой 

сферах, повышают доступность, качество и удобство получения услуг в таких важных 

областях, как медицина, образование муниципальные и государственные услуги, культура.  

Применение цифровых технологий помогает улучшить деловой и инвестиционный климат – 

благодаря повышению доступности и эффективности государственных услуг, развитию 

целой экосистемы бизнес-сервисов, повышению прозрачности условий ведения бизнеса. 

Сегодня стабильное существование человека, продуктивность и эффективность его 

деятельности становятся невозможными без высокого уровня развития цифровых 

технологий, соответственного уровня вовлеченности людей в сферу электронных 

технологий. 
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Согласно докладу Всемирного банка об экономике России за 2017 год, на протяжении 

последних нескольких лет в нашей стране происходила рецессия - относительно умеренный, 

некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Это было 

связано с экономическими санкциями, введенными против России в июле 2014 года, а также 

с падением цен на нефть в условиях низкого мирового спроса.  

Но в начале 2017 года наша страна преодолела период рецессии и начала 

восстановление экономики. Так, по данным Всемирного банка, выглядят темпы роста ВВП 

России. Мы видим, как экономика России постепенно медленно движется вперёд. Но 

достаточно ли этого? 

Поэтому, чтобы исправить все основные недостатки отечественной экономики, 

Правительством Российской Федерации в 2017 году была утверждена программа по 

созданию необходимых условий для развития цифровой экономики. 

Созданная инфраструктура должна будет обеспечивать возможность оказания новых 

цифровых услуг на внутреннем и внешнем рынках; должна будет быть созданной с 

приоритетом использования отечественных технологий. 

Поэтому будут проведены качественные преобразования на ключевых рынках и 

отраслях экономики, платформах и технологиях, на которых происходит развитие 

экономических сфер деятельности, а также значительно изменится среда, охватывающая 

информационную структуру и цифровую безопасность. Всё это станет ключевыми 

институтами, на которых и будет сфокусировано основное внимание. 

Согласно последнему отчету Глобального института McKinsey, преобразования в этих 

сферах позволят значительно улучшить производительность труда, повысить уровень жизни 

граждан РФ. Всё это станет важным источником долгосрочного экономического роста. 

Государство до 2030 года планирует создать несколько «умных городов», увеличить 

количество специалистов в сфере информационной безопасности, повысить финансовую 

грамотность населения, внедрить цифровые технологии в сферу здравоохранения. 

Предполагается, что доступ к интернету должны будут получить все жители страны,  в 

городах будут применяться покрытие сети 5G и более.  

По данным за 2016 год, доля цифровой экономики в ВВП России составляла 2,8%, и 

страна занимала 15 место в числе G20. (Приложение 4) Кроме того, по данным исследования 

международного союза электросвязи, Россия по индексу развития ИКТ находится в числе 

первых 50 из 176 стран мира.  Поэтому,  развитие цифровой экономики в России имеет 

стратегически важное значение для определения ее положения на мировой арене. 

Цифровая экономика вводит в оборот виртуальные деньги. Это сокращает ненужную 

работу и время, увеличивает производительность труда. Денежные отношения заметно 
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упрощаются - теперь нет необходимости обмениваться бумажными деньгами. Благодаря 

такому развитию технологий начинает развиваться новая сфера торговли - интернет-

магазины. Почти любую вещь мы можем купить, не выходя из дома. Предприниматели 

успешно ведут бизнес в интернете, количество производства растет, издержки предприятия 

сокращаются. Вместе с тем, в интернет-магазинах цены значительно ниже, что позволяет 

покупателям успешно сэкономить на покупках. 

Но существуют и прямо противоположные мнения по этому вопросу. Многие 

считают, что цифровизация экономики и других сфер общественной жизни негативно влияет 

на жизнь человека.  

Таким образом, цифровизация экономики значительным образом преобразовала 

повседневную жизнь человека и привнесла в неё как положительные, так и отрицательные 

изменения. 
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Маркетинг и психология 

 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» 

Горбачева Ю.А. 

 Руководитель: Горбачева Н.В. 

Ежедневно мы совершаем крупные и малые покупки, отыскиваем те товары, которые 

наилучшим образом подходят нам, удовлетворяют наши потребности. В этом процессе 

непосредственно участвует маркетинг. Мы не видим его рядом с товаром в одной упаковке. 

В торговом зале магазина его не разглядишь, но покупатель всегда ощутит его присутствие, 
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если купленный товар ему действительно понравился и изготовлен специально для 

удовлетворения именно его потребности.  

В современном мире постоянно появляются новые товары, продукты, различные 

услуги. Конкуренция между предприятиями, организациями становится всё больше и 

больше. Каждый хочет, чтобы именно его товар стал популярным и приносил большую 

прибыль от продаж. 

Актуальность исследования обусловлена важностью роли маркетинга и психологии в 

работе предприятия, так как борьба за место на рынке с каждым годом растёт. 

Целью исследования является изучение психологии потребителей для более 

глубокого понимания некоторых инструментов маркетологов. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- познакомится с понятием «маркетинг»; 

- рассмотреть связь между психологией человека и его желанием совершить покупку; 

- изучить, как тот или иной цвет в рекламе, на логотипе влияет на восприятие 

торговой марки; 

- изучить психологию бренда. 

Как этого добиться, когда вокруг столько конкурентов? Как сделать так, чтобы 

именно на ваш товар или услугу обратили внимание потребители?  

Ответом на эти вопросы занимается такая наука как маркетинг.  

Маркетинг – деятельность предприятия, направленная на получение прибыли 

посредством использования различных инструментов, удовлетворяющих желания 

потребителей. На настоящий момент маркетологи используют множество средств, благодаря 

которым достигают положительных результатов.  

Но мало кто задумывается, что маркетинг тесно связан с психологией, она является 

основой множества приёмов, с помощью которых можно привлечь покупателей. Стоит 

заметить, что это не такие уловки, которые вводят потребителей в заблуждение, обманом 

заставляя совершить покупку. 

Часто покупатели сами не осознают, почему приобрели какой-либо товар, считая, что 

решение о покупке – их собственное. Однако со стороны маркетологов ситуация выглядит 

немного иначе. Специалисты понимают, что именно побуждает человека к приобретению 

товара. В этом и заключается успех – они не навязывают предложение, клиент сам решает 

сделать покупку или нет. Используя психологию, маркетологи влияют на это решение. 

Рассмотрим, как же связана психология человека и его желание приобрести ту или 

иную покупку или услугу. 
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1. Если человеку сделали подарок, у него возникает желание отблагодарить, сделать 

что-то в ответ. То есть если клиенту вручить небольшой презент – какую-нибудь открытку, 

вещь с логотипом организации, календарь или другую приятную вещь, этим можно 

расположить предполагаемого покупателя к себе, заставить обратить внимание на свой товар 

или услугу. Кроме того, клиент может привлечь новых покупателей, например, рассказав 

друзьям, что в компании N при покупке товара/услуги можно получить приятный бонус.  

2. Ограниченное предложение повышает спрос. Если человек видит рекламу, какую-

либо заметку о том, что количество определённого продукта ограничено, он может захотеть 

сделать покупку, не задумываясь, так ли сильно она ему нужна. Человек будет хотеть 

обладать вещью, выпуск которой ограничен. 

3. Ещё один психологическая составляющая связана с предыдущим пунктом – это 

страх потери. Человек боится упустить выгодное предложение, поэтому совершает 

импульсивную покупку. Иногда мотив таков: клиент не уверен, нужен ли ему данный товар, 

но он задумывается о том, что в будущем вещь может пригодиться, но тогда она будет без 

скидки. И поэтому совершает покупку.  

4. Некоторые слова привлекают людей и убеждают их на психологическом уровне в 

компетентности организации и хорошем качестве товара. Это такие слова, как «настоящий», 

«сертифицированный» «гарантированный/гарантия», «конфиденциальность» 

«официальный». Данные слова внушают чувство надёжности, защищённости, 

достоверности. Даже если их употребление не вызовет доверие у потребителей, внимание на 

себя они обратят. Но не стоит использовать такие слова, если они не соответствуют 

действительности. Не будем говорить о том, что обманывать своих покупателей – 

некомпетентно и незаконно. Мы живём в веке информационных технологий, поэтому частые 

отзывы о плохом продукте и обмане быстро распространятся в сети. Это значительно 

испортит репутацию продавца, а восстановить её едва ли будет возможно.  

5. Заслужить доверие потенциального покупателя – уже половина успеха продаж. 

Человек доверяет людям с похожим поведением. Этот факт используют, устанавливая связь 

с клиентом. Добившись расположения покупателя, продать товар проще. Но такой приём 

нужно использовать аккуратно – явное копирование поведения клиента будет выглядеть как 

передразнивание, что вызовет негативные эмоции. 

Отдельно стоит уделить внимание используемым цветам в рекламе, логотипах. Давно 

известно, что цвет влияет на человека, его психологическое состояние и эмоции. Ральф 

Уолдо Эмерсон однажды сказал, что «природа всегда носит цвет настроения».  

Цвет помогает влиять на восприятие торговой марки, бренда, вызывает какие-либо 

ассоциации. Поэтому важно правильно подобрать цветовую гамму, независимо от того, для 
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чего её выбирают, будь то реклама, логотип, оформление сайта. Многие маркетологи 

недооценивают влияние цвета на человеческое восприятие. Однако грамотное использование 

цвета поможет увеличить продажи, сформировать правильный образ компании, внушить 

доверие потенциальным клиентам. 

Рассмотрим, какое влияние оказывают различные цвета на человека. Красный цвет 

внушает чувство голода, пробуждает аппетит. Поэтому многие сети ресторанов быстрого 

питания используют в логотипе красный цвет. Синий цвет передаёт ощущение доверия. А 

голубой цвет символизирует постоянство, настраивает на ведение переговоров. Черный цвет 

передает ощущение власти, эксклюзива. Он часто используется на рынке люксовых 

продуктов, а также для сайтов, посвященных технологиям. Зелёный цвет успокаивает, 

поэтому медицинские учреждения, аптеки используют его при оформлении вывесок, 

интерьера помещения. Оранжевый цвет воспринимается человеком как цвет красоты, 

молодости. Этот цвет используют косметические и парфюмерные бренды, салоны красоты. 

Серый цвет создаёт ощущение официальности.  

Стоит сказать, что выбирая цветовую гамму, нужно обязательно опираться на свою 

целевую аудиторию. В различных странах, культурах, какой-либо цвет может нести не такое 

значение, к какому мы привыкли. Например, красный цвет в России символизирует красоту, 

удачу. А в Германии этот цвет – символ неудачи, беды. Белый цвет в России означает 

чистоту, счастье, а в странах Восточной Азии является самым отталкивающим. Именно 

поэтому при выборе цвета важно ориентироваться на потенциальных клиентов, место 

проживания и культурные аспекты региона.  

Отдельное внимание следует уделить так называемому бренду. Почему человек так 

желает приобрести товар не первой необходимости по, скорее всего, завышенной цене, а 

иногда берёт кредит на покупку брендового товара? Ответ на этот вопрос также кроется в 

психологии. Некоторые люди предполагают, что завладев товаром «элитной» марки, они 

продемонстрируют свою принадлежность к определённой социальной категории с помощью 

имиджа. Кроме того, покупая такую вещь, потребители стремятся выделиться среди 

окружающих. Несомненно, брендовые товары обладают высоким качеством, но по этой 

причине их приобретают далеко не каждые. 

Итак, мы видим, что маркетинг неразрывно связан с такой наукой, как психология. 

Для успешной деятельности отдела маркетинга необходимо не только знать основы и 

правила продаж, но и понимать психологические особенности клиентов, грамотно 

использовать те аспекты, которые в повседневной жизни кажутся незначительными и 

неважными.  
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Грамотная работа маркетологов способствует не только увеличению объёма прибыли 

компании, но и построению положительной репутации, при этом доверие потребителей к 

предлагаемому товару или услуге возрастёт.  

В работе мы  познакомились с понятием «маркетинг», рассмотрели связь между 

психологией человека и его желанием совершить покупку, изучили, как тот или иной цвет в 

рекламе, на логотипе влияет на восприятие торговой марки. 

Таким образом, цель и задачи, поставленные в работе, достигнуты.   
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Кредит в жизни современного человека 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» 

Гребенкина Т.С. 

Руководитель: Горбачева Н.В. 

В современном мире кредиты играют немаловажную роль в нашей жизни. Для 

приобретения нового автомобиля, квартиры, телефона и других ценностей, многие семьи 

обращаются в банковские учреждения для получения денег под проценты. Актуальность 

работы заключается в том, что в настоящее время в России идет бум кредитования. На 

каждом углу, в средствах массовой информации и других источниках ежедневно мы можем 

наблюдать приглашение к покупке товара или услуги в кредит. Этот процесс требует 

глубокого знания участниками рынка основ кредитных отношений, понимания сущности и 

роли кредитования физических лиц в самой системе кредитных отношений. 

 Целью исследования является проведение анализа наиболее популярных видов 

кредитования физических лиц. 

 Для достижения поставленной цели сформулированы задачи данного исследования: 

- рассмотреть понятие «кредит»; 

- изучить виды кредитов и их особенности; 

- разобрать преимущества и недостатки потребительского кредитования. 
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В современной экономике кредит является одним из основных условий и 

предпосылкой экономического развития государства, а также важной и неотъемлемой 

частью экономического роста, все это обуславливает развитие системы кредитования 

физических лиц. Ежегодно увеличивается объем такого кредитования и расширяется 

перечень предоставляемых банками кредитных продуктов физическим лицам. Однако 

жесткие условия межбанковской конкуренции на рынке кредитования физических лиц 

России вынуждают банки искать пути повышения эффективности кредитования и 

обеспечения его привлекательности для населения.  

Разберем понятие кредита. Кредит – это вариант экономических отношений, которые 

возникают между кредитором и заёмщиком в процессе предоставления денежных или 

материальных средств во временное пользование на условиях возвратности, с уплатой 

процента. Само слово «кредит» имеет латинские корни (от creditum – заём и credere – 

доверять). Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического 

обязательства. 

Существуют различные формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, 

государственный, международный и другие. Остановимся более подробно на 

потребительском кредитовании.  

Потребительский кредит - кредит, предоставляемый непосредственно гражданам 

(домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не 

только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. 

п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания). Он 

выступает или в форме продажи товаров с отсрочкой платежа, или в форме предоставления 

банковской ссуды на потребительские цели, в том числе через кредитные карты. При этом 

взимается довольно высокий процент. 

Виды потребительских кредитов: 

Целевые и нецелевые - кредиты могут оформляться на покупку определённых товаров 

и тратиться на усмотрение заемщика. 

С обеспечением или без - кредиты с обеспечением выдаются под залог имущества или 

под поручительство. 

По сроку погашения долга - выделяют кратко-, средне- и долгосрочные займы. 

По кредитору - банковские и небанковские займы. 

Среди целевых кредитов можно выделить. 

Автокредит. Автомобильный кредит – это одна из форм целевого кредитования, то 

есть средства выдаются банком для приобретения конкретного автомобиля. Это кредит, 

выдаваемый физическим лицам для приобретения транспортного средства, которое и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
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становится залогом. В современности это один из самых распространенных видов 

кредитования, популярность которого постоянно растет. 

Ипотечный кредит – кредит под залог недвижимости. Ипотечный кредит позволяет 

приобрести жилье уже сегодня, жить в нём, а погашать его полную стоимость в течение 

многих лет. Ипотечный кредит или ипотека — это долгосрочная денежная ссуда, выдаваемая 

для покупки недвижимости, под залог этой недвижимости. 

Образовательный кредит  – представляет собой целевой займ, один из видов 

потребительского кредитования. Главной особенностью и отличием выступает то, что 

заёмщик может начать погашать сумму основной задолженности, тела кредита, только после 

окончания учёбы и устройства на работу. Во время получения образования выплачиваются 

только проценты. Договор о кредите на образование заключают банки и иные кредитные 

учреждения. Они также определяют льготный период, когда заёмщик выпускается из 

института, колледжа или иного образовательного заведения и находится в поисках работы. В 

это время он освобождается от каких-либо выплат по займу. Форма обучения: дневная, 

вечерняя или заочная; при оформлении кредита не играет роли.  

Кредитная карта - банковская платёжная карта, предназначенная для совершения 

операций, расчёты по которым осуществляются исключительно за счёт денежных средств, 

предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с 

условиями кредитного договора Банк устанавливает лимит исходя из платёжеспособности 

клиента. 

Кредитная карта может заменять потребительские кредиты и кредиты на неотложные 

нужды. Главным преимуществом кредитных карт перед кредитами является возможность 

использования кредита, не отчитываясь перед банком о его целевом использовании, а также 

наличие льготного периода, позволяющего использовать кредитные средства без уплаты 

процентов. 

Дебетовые карты с овердрафтом. Дебетовые карты предполагают возможность 

использования только собственных средств клиента. Однако услуга овердрафта - это 

подключение кредита, а значит, по дебетовым картам доступен перерасход средств. По 

своим свойствам дебетовые карты с овердрафтом сходны с кредитными. Овердрафт - это 

небольшой кредитный лимит, который подключается к дебетовой карте по желанию клиента. 

Однако также, как и в случае с кредитом, пользователю необходимо подтвердить свою 

платежеспособность. 

Рассмотрим преимущества и недостатки потребительского кредитования.  

Плюсы: 

 покупка в кредит спасает от возможности подорожания товара в будущем; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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 покупка в кредит спасает от возможности исчезновения товара с прилавков; 

 покупка в кредит позволяет купить на месте товар нужной модификации, при 

условии, что он есть в наличии; 

 покупка в кредит позволяет купить вещь в момент её наивысшей актуальности 

для покупателей; 

 покупка в кредит позволяет оплачивать товар несущественными платежами на 

протяжении нескольких месяцев. 

Минусы: 

 процент по кредиту существенно увеличивает стоимость товара; 

 самым существенным психологическим недостатком покупки в кредит можно 

назвать истечение периода первоначального удовольствия от покупки в то время,  как 

платежи по кредиту необходимо платить ещё много месяцев; 

 велик риск заплатить кредитному учреждению гораздо большую сумму за 

пользование кредитом, чем кажется на первый взгляд — зачастую банки в России маскируют 

реальную процентную ставку. 

Основная суть потребительского кредитования заключается в предоставлении 

кредита, выдаваемого банком, физическим лицам на потребительские цели, не связанные с 

предпринимательской деятельностью. Это может быть не только получение наличных, но и 

отсрочка платежа или предоставление кредитной карты. 

О том, какую роль кредит играет в жизни человечества и развитии экономических 

отношений, спор не умолкает уже многие века. Потребительское кредитование ускоряет 

получение населением необходимых благ (товаров или услуг), которыми оно могло бы 

обладать лишь в будущем — при условии накопления суммы денежных средств, которая 

необходима для покупки определенных товарно-материальных ценностей или услуг, 

строительства и других потребностей. Выдача потребительских кредитов населению, с одной 

стороны, повышает его текущий платежеспособный спрос, увеличивает жизненный уровень, 

с иной — осуществляет ускорение реализации товарных запасов, услуг, содействует 

повышению капитала производителей товаров. 

Поводя итог, можно сказать, что кредит может быть как «плохим», так и «хорошим» в 

зависимости от того приносит он деньги в наш карман или забирает деньги из нашего 

кармана. И это зависит не столько от банка, сколько от нас, от того как мы дружим с 

математикой. Главное, не полениться и все заранее просчитать.  

В данной работе мы рассмотрели понятие, виды потребительского кредита, 

познакомились с преимуществами и недостатками для заемщиков. Таким образом, цель и 

задачи, поставленные в работе, достигнуты. 
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К вопросу об актуальности профессии «продавец» и перспективы 

образования работников в сфере торговли 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» 

 

Дейкина С.А. 

Руководитель: Пеньков А.И. 

Развитие информационных технологий, интернет-магазинов, постепенный переход на 

автоматическую систему оплаты товаров ведут к снижению потребности общества в 

профессии продавцов, кассиров. Является ли профессия "Продавец" перспективной, а 

профессиональное образование в сфере торговли востребованным? Исследование этой 

проблемы видится актуальным с точки зрения возможной модернизации образовательной 

программы с учетом меняющихся требований рынка труда. Предметами исследования 

должны стать профессиональнозначимые качества продавца в современной торговой сети, 

степень соответствия образовательных программ требованиям работодателей к кандидатам 

на работу, а также самооценка студентов, как потребителей образовательных услуг и 

будущих работников в сфере торговли. Цель работы: провести пилотажное исследование 

самооценки отношения обучающихся профессии "Продавец" к выбранной профессии и 

получаемому образованию. 

Снижение значимости технических составляющих профессиональной деятельности 

продавца не умаляет её социально-психологической роли. «Умение обращаться с людьми - 

это товар, который можно купить точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. И я 

заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете», - Джон Рокфеллер (1839-

1937), американский предприниматель, первый официальный долларовый миллиардер в 

истории человечества [2]. 

 Профессиональные функции продавца, такие как привлечение внимания 

потенциального покупателя к товару, консультирование, основанное на знании основных 
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характеристик товара с учётом потребностей покупателя, удовлетворение его эстетических 

(посредствам привлекательного внешнего вида и высокой культуры общения) и социально-

психологических потребностей (в общении, внимании, интересе, симпатии - посредствам 

доброжелательного общения ориентированного на поиск товара соответствующего запросам 

покупателя) могут стать более актуальными, чем технические.  

 В интересах сохранения значимости профессии продавца видится 

перспективным процесс гуманизации профессионального образования: подготовки к работе 

не столько с техникой и товаром, сколько с человеком как клиентом, покупателем, 

потребителем. «Наша методика воспитания должна основываться на общей 

организованности жизни, на повышении культурного уровня, на организации тона и стиля 

всей работы, на организации здоровой перспективы, ясности, особенно же на внимании к 

отдельному человеку, к его удачам и неудачам, к его затруднениям, особенностям, 

стремлениям» - Антон Семёнович Макаренко (1888-1939) - всемирно известный 

воспитатель, педагог и писатель [1, с. 289]. 

 Владимир Путин во время совещания по вопросу развития системы среднего 

профессионального образования (6 марта 2018 года, г. Екатеринбург) так сформулировал 

перспективную задачу реформирования: «...нужно, чтобы колледжи и техникумы 

обеспечивали не только современную профессиональную подготовку, но и давали сильное 

разностороннее образование, в том числе по естественнонаучным и гуманитарным 

дисциплинам, программированию, иностранному языку. И конечно, так называемые гибкие 

навыки – умение работать в команде, решать творческие, нестандартные задачи. 

И настраивать надо молодых людей, да и вообще людей любого возраста на постоянное 

совершенствование, постоянную учёбу, движение вперёд в профессиональном смысле этого 

слова» [3]. 

 Для исследования отношения к выбранной профессии, обучению по профессии 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» и перспективам профессионального развития 

проведено пилотажное анкетирование в группе студентов 1 курса ГБПОУ ВО  

«Воронежский техникум  пищевой и перерабатывающей промышленности» (18 студентов). 

Студентам было предложено анонимно оценить свое отношение к профессиональному 

образованию и перспективам профессионального развития по 5 критериям: престиж 

обучения профессии; удовлетворённость уровнем стипендии; сложность обучения 

профессии; удовлетворение от процесса обучения; перспективы повышения уровня 

образования; престиж профессии в обществе; удовлетворенность оплатой труда; сложность 

профессиональной деятельности; удовлетворение от профессиональной деятельности; 

перспективы профессионального развития. Согласно инструкции студенты выражали свое 
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отношение по 9-бальной шкале: от очень низкого (1) до очень высокого (9), где 5 - средний 

уровень.  

Результаты исследования отражены на диаграмме. 

 

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом. Уровень 

оплаты труда продавца - основной мотив в выборе профессии (6.2 балла - выше среднего). 

При этом размер стипендии студента - вызывает наименьшее удовлетворение в сравнении с 

другими компонентами отношения к профессиональному обучению (4.2 - ниже среднего). 

Престиж профессии продавца (в сравнении с другими профессиями) оценивается студентами 

ниже среднего (4.3 балла). На среднем уровне находятся оценки удовлетворенности от 

профессиональной деятельности (5,4) и от процесса обучения (5,3). Оценка сложности 

обучения профессии продавца в 4,6 балла (5 - среднее значение) указывает на 

потенциальную готовность обучающихся к усложнению программы обучения за счёт 

введения таких, например, учебных дисциплин как маркетинг, экономика, психология и 

прочих, способствующих развитию навыков социального взаимодействия.  

Таким образом востребованность профессионального образования в сфере торговли 

объясняется ожиданием обучающихся на получение зарплаты выше среднего уровня при 

сложности образовательной программы суза ниже среднего уровня. Перспективы 

сохранения значимости профессии продавца и актуальности среднего профессионального 

образования в сфере торговли возможно посредствам переориентации программы 

подготовки от технических составляющих (в которых системы самообслуживания 

вытесняют человеческий труд) к гуманитарным. Настоящая работа дает представление лишь 
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о гипотезах и планах будущих исследований на больших выборках и с привлечением 

специалистов в сфере торговли и профессионального образования. 
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Бытовая аналитика: отпуск в России vs отпуск за границей  

МКОУ «Семилукская СОШ № 1» 

Злобина А.О., Шуткина Д.С. 

Руководитель: Семилетова А.О. 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время туризм 

стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы поможем определиться с этим, куда лучше 

поехать и где отдохнуть.  

Объект исследования: отдых в России и за рубежом.  

Предмет исследования: туристическое агентство «Колобок-Тур» занимающееся 

отдыхом по всему миру.  

 Гипотеза. Мы предполагаем, что отдых за рубежом будет экономически выгоднее, 

чем отдых в России.   

 Цель проекта: узнать, современному туристу правильное направление для 

комфортного и экономически выгодного отпуска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 организовать сбор материала по теме; 

 сравнить расходы на разные виды отдыха; 

 составить список основных преимуществ и недостатков готового турпакета и 

самостоятельной поездки (поездки «дикарями»); 

 создать памятку для туристов; 

 проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы 

исследования; 

 познакомить обучающихся школы с результатами нашей деятельности        
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 Мы рассмотрели несколько вариантов отдыха, как в нашей стране, так и за 

границей.  

 Мы обратились в туристическое агентство в нашем городе «Колобок-Тур», где 

нам порекомендовали сайт sletat.ru. Проведя сравнительную характеристику, мы определили, 

что средняя сумма отдыха в Испании за неделю составляет 70 000 рублей (без затрат на визу 

и загранпаспорта). В эту стоимость на двух человек входит: перелет (Москва-Испания), 

проживание в отеле (3 звезды), трансфер, питание. 

Статьи затрат EUR РУБ 

Билеты (Москва – Испания) 300 20816,00 

Билеты (Испания – Москва) 350 24285,00 

Проживания (7 дней) 200 13877,00 

Питание (7 дней) 150 10408,00 

Итого: 1000 69386,00 

Изучив статистику в Турции. Мы сделали вывод, что средняя сумма составляет 49 000 

рублей (без затрат на загранпаспорт). В эту стоимость на двух человек входит: перелет 

(Москва-Турция), проживание в отеле (4 звезды), трансфер, питание. 

 

Статьи затрат ДОЛЛАР РУБ 

Билеты (Москва – Турция) 240 15109,00 

Билеты (Турция – Москва) 290 18256,00 

Проживания (7 дней) 160 10072,00 

Питание (7 дней) 88 5539,00 

Итого: 778 48976 

Побывав в туристической компании, нам рассчитали, что средняя сумма отдыха в 

Сочи составит 76 000 рублей. В эту стоимость на двух человек входит: перелет (Москва-

Сочи), проживание в отеле (3 звезды), трансфер, питание. Отдых в Сочи может обойтись 

дешевле, если добираться вы будете на поезде. 

 

Статьи затрат РУБ РУБ 

Билеты (Москва – Сочи) 20520,00 20520,00 

Билеты (Сочи – Москва) 25569,00 25569,00 

Проживания (7 дней) 20983,00 20983,00 

Питание (7 дней) 8878,00 8878,00 
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Итого:  75680,00 

Отдых в Анапе может обойтись дешевле, если добираться вы будете на поезде. 

 

Статьи затрат РУБ РУБ 

Билеты (Москва – Анапа) 20369,00 20369,00 

Билеты (Анапа – Москва) 23147,00 23147,00 

Проживания (7 дней) 17987,00 17987,00 

Питание (7 дней) 5455,00 5455,00 

Итого:  66958,00 

 

Проанализировав все четыре варианта отдыха, каждый из нас выбирает отдых по 

душе, исходя из собственных возможностей, но мы можем сделать вывод, что самым 

дорогостоящим является Испания, а самым бюджетным-Турция. Многие туристы 

используют оба вида путешествий. Кто-то видит иной способ, обратиться в турфирму. 

Самостоятельное путешествие иногда становится образом жизни. 

В заключение хочется сказать: «на вкус и цвет товарища нет». Как путешествовать - 

каждый вправе выбирать сам. Тем более, что иногда выбор пакетного тура обусловлен не 

ленью, страхами или отсутствием способности самостоятельно организовать путешествие, а 

элементарным здравым смыслом. Обобщив изученный материал, мы разработали свою 

памятку для туристов. 
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Тенденции развития рынка услуг автосервиса, в Российской Федерации, в 

современных условиях развития страны. 

ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» 

https://sletat.ru/
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Марадудин Ю.Ф. 

Руководитель: Сафонов Э.В. 

На современном этапе развития Российской Федерации, автомобильный транспорт 

становится ведущей частью транспортного комплекса страны. За второе десятилетие нового 

века уровень автомобилизации вырос почти в 2,5 раза – со 118 автомобилей в 1997г. до 305 

автомобилей в 2020г. на тысячу жителей. К 2020 году объем российского рынка составлял, 

по расчетам специалистов[1], 6,2-6,5 млн. автомобилей. В то же время количество дорожно-

транспортных, со смертельным  исходом, из-за не удовлетворительного технического 

состояния автомобилей, составляет 8-10% от общего количества ДТП. Это больше, чем по 

вине пешеходов. 

Высокий уровень аварийности автотранспорта по причине его различных 

неисправностей, связан с высокой степенью изношенности, которая, в свою очередь, 

является следствием неудовлетворительного состояния дорог и сверхнормативных сроков 

эксплуатации автомобилей. Почти половина списочного парка автомобилей, имеет срок 

эксплуатации более 10 лет, при этом в Европе, этот срок – не более 5 лет. В российском 

автопарке, со стажем эксплуатации на уровне европейского, насчитывается чуть более 25% 

автомобилей, что требует повышенного внимания к техническому обслуживанию и 

ремонту[3].   

Повышение эксплуатационной надежности автомобилей за счет их качественного и 

своевременного обслуживания, необходимо обеспечивать совершенствованием методов 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. Это требует создания необходимой, 

более современной  производственно – технологической базы, для поддержания подвижного 

состава автомобильного транспорта в исправном состоянии, широкого применения 

прогрессивных и ресурсосберегающих технологических процессов технического 

диагностирования и обслуживания, ремонта, эффективных средств механизации и 

автоматизации производственных процессов на предприятиях сервисного обслуживания 

автомобилей (автосервиса), постоянного повышения квалификации работающего персонала, 

расширения строительства и улучшения качества дорожного покрытия автомобильных 

дорог. Отечественные и зарубежные фирмы-производители автомобилей нуждаются в 

разветвленной сети предприятий, специализирующихся на ремонте, расположенных на 

территории Российской Федерации. В виду возросшего требования услуг по ремонту и 

обслуживанию автомобилей необходимо увеличение количества предприятий для 

заполнения рынка и создания условий конкуренции. 
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Наука уже давно сделала вывод о том, что развитие транспорта является 

необходимым условием поступательного развития экономики любой страны. 

За последние годы система сервисного обслуживания автомобилей в России 

претерпела качественные изменения. Значительно улучшилась материальная оснащенность 

предприятий автосервиса. Для их менеджмента становится неоспоримым тот факт, что 

сложность обслуживания и ремонта современного автомобиля, состоящего из сложных 

механических и электронных систем, требует использования специализированного 

оборудования и технологий. Основная цель обслуживания – выполнить работу быстро и 

качественно, что крайне важно в условиях высокой конкуренции. 

Хороший сервис, применительно к стандартам крупных компаний по производству 

автомобилей, предусматривает высококачественное обслуживание и ремонт техники, 

разумные цены, доброжелательное обслуживание заказчиков, эффективную, аккуратную и 

быструю офисную работу. 

Анализ потребностей и предлагаемого автосервисом ассортимента продукции 

показывает, что обнаружение и устранение неисправностей автомобиля – взаимосвязанный 

процесс. Задача системы технического обслуживания и ремонта автомобилей – обеспечить 

максимальное использование заложенных в автомобиле возможностей, при потере 

работоспособности автомобиля восстановить его в рамках технических условий на 

эксплуатацию данной модели, обеспечить параметрическую надежность и исправность 

автомобиля в пределах требований клиентов и технических требований при минимальных 

затратах времени на обслуживание и ремонт. 

Качественный сервис предлагает устранение проблемы с первого раза. Для этого 

необходим высокий профессиональный уровень сотрудников автосервиса. Кроме того, 

станция технического обслуживания должна предложить клиентам такие услуги, ради 

которых они приедут на станцию даже издалека, например, дешевую и высококачественную 

окраску, капитальный ремонт двигателей или восстановление геометрии кузова. 

Естественно, станции технического обслуживания должны быть оснащены 

необходимым специальным оборудованием и иметь квалифицированный персонал, получить 

такую возможность предприятия автотехобслуживания смогут на конкурсной основе. 

Условиями конкурентоспособности могут являться: более низкие, чем у конкурентов, 

цены, более высокое качество и культура обслуживания, надежные гарантии, более высокий 

уровень рекламы, удобный режим работы, более высокие технология и подготовка 

работающего персонала[2].  

Все крупные зарубежные производители начинают продвижение своих автомобилей 

на российском рынке с организации структуры фирменного сервиса. Такой же подход 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

должен быть и со стороны отечественных производителей, тем более в условиях вступления 

России во Всемирную Торговую Организацию. Необходимым элементом сервиса – 

становятся стоянки, на которых можно оставить автомобиль и подменные автомобили, за 

счёт сервисных ремонтных предприятий. В тех случаях, когда быстрый ремонт или 

обслуживание, не возможно в виду различных, объективных причин (на пример отсутствие, 

в данный момент, необходимых комплектующих). Стоянки должны быть удобными, хорошо 

обустроенными, достаточно вместительными и безопасными, а также, выглядеть эстетически 

привлекательно. 

Опыт развития службы автосервиса в зарубежных странах показывает, что наряду с 

крупными и средними предприятиями фирменного обслуживания автомобилей, созданных 

автомобильными концернами, существует большая сеть небольших фирм и предприятий по 

техническому обслуживанию грузовых и легковых автомобилей. 

В Российской Федерации наибольшее распространение получили небольшие 

предприятия по обслуживанию автомобилей. Они имеют ряд достоинств, прежде всего в 

том, что максимально приближены к потребителю и организованы как в больших и малых 

городах и поселках, так и вдоль автомагистралей, где размещение фирменных комплексов 

экономически невыгодно. В связи с широким спектром обслуживаемых автомобилей, 

различных моделей и марок, такие станции требуют высокого уровня развития технического 

мышления и уровня культуры труда работающего персонала, больших творческих 

способностей работников. Любой вид работ на подобной станции может быть выполнен с 

высоким качеством, и хотя продолжительность выполнения работ выше, зато стоимость их 

ниже. Задача снижения себестоимости ремонта становится особенно актуальной в настоящее 

время. 

Все это является составляющими конкурентоспособности в условиях изменения 

рынка предоставляемых услуг на современном этапе. Таким образом, развитие автосервиса 

способствует созданию оптимальных условий для максимального использования 

заложенных в автомобиле возможностей и минимизации вредных последствий 

автомобилизации страны. 

Динамика развития рынка услуг позволяет определить основные направления и 

особенности его развития: 

- рост общего числа автомобилей – основного источника формирования спроса на 

услуги; 

- преобладание автомобилей, как отечественного, так и иностранного производства с 

длительным сроком эксплуатации; 

- общая тенденция к росту объемов оказания услуг; 
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- увеличение доли ремонтных работ по сравнению с профилактическими работами. 

Наличие всего этого свидетельствует о необходимости создания условий для 

ускоренного развития рынка услуг на конкурентной основе. Оценка потребителем услуги – 

это окончательная мера ее качества. Потребитель редко сообщает о своей оценке услуг: в 

случае недовольства он просто прекращает пользоваться услугами станции, не сообщая об 

этом. Поэтому проведение маркетинговых исследований может являться одной из мер по 

обеспечению качества услуг.  

Изучение рынка помогает определить стратегию конкурентов и сравнить ее с 

собственными возможностями. Чтобы всегда оставаться конкурентоспособными, завоевать и 

сохранить свою нишу на рынке сервисных услуг, руководителям станций технического 

обслуживания необходимо идти навстречу пожеланиям клиентов и удовлетворять различные 

потребности заказчиков.  

Это также становится актуальным в связи с увеличением количества гибридных 

автомобилей и ведением разработок по внедрению альтернативных источников энергии[4]. 
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Экономика и управление развитием жилищного хозяйства 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно технологический колледж» 

 

Пискунова В.С. 

Руководитель: Завалишина Н.В. 

 

Жилищная сфера - одна из важнейших составных частей экономики России. Это 

область народного хозяйства включает в себя строительство и реконструкцию жилищ, 
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сооружений и элементов инженерной и социальной инфраструктуры, управление жилищным 

фондом, его содержание и ремонт. 

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм 

собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-

приюты, дома маневренного фонда, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), 

квартиры, служебные жилые помещения и иные жилые помещения, пригороды для жилья. 

Жилищная реформа имеет ключевое значение для общего успеха экономической 

реформы, снижения инфляции, сокращения дефицита государственного бюджета, 

стабилизации денежного обращения за счет аккумуляции частных средств на специальных 

счетах и увеличения собственного жилья, улучшения территориального распределения 

трудовых ресурсов. 

Понятны и проблемы - ветшающие дома и изношенные коммунальные сети, 

непростые взаимоотношения с управляющими компаниями, ТСЖ и рост платежей за 

жилищно-коммунальные услуги. 

Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются для организаций коммунального 

комплекса в целом по муниципальному образованию, следовательно, тарифы на 

коммунальные услуги для граждан в границах населенного пункта являются едиными.  

Порядок расчета платы за коммунальные услуги, установленный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам», также является единым для всех граждан.  

 Размер платы за коммунальные услуги не будет зависеть от расположения 

многоквартирного дома, но вместе с тем, может зависеть от следующих факторов: 

-оборудование многоквартирного дома общедомовыми и индивидуальными 

приборами учета коммунальных ресурсов; 

-наличие квартирантов в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета 

коммунальных ресурсов, которые неэкономно расходуют ресурсы; 

-техническое состояние внутридомовых инженерных систем, от которого зависит 

наличие утечек и прорывов; 

-экономность расходования собственниками ресурсов. 

     Реформирование экономики ЖКХ обусловлено не только необходимостью 

улучшения качества услуг, но и наличием широкой области социально-экономических 

отношений, связанных необходимостью вовлечения в оборот многочисленных и 

дорогостоящих ресурсов коммунального хозяйства. 

     К числу особенностей ЖКХ как отрасли народного хозяйства можно отвести: 
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- сочетание производственных и непроизводственных функций, связанных с 

изготовлением материальных продуктов и оказанием услуг; 

- особую социальную значимость отрасли, усиливающую необходимость 

государственного регулирования и контроля со стороны общественных организаций 

потребителей; 

- сочетание коммерческих и некоммерческих организаций; 

- многообразие потребителей. 

    К числу специфических особенностей ЖКХ следует отнести: 

- многоотраслевой характер 

- тесную связь с промышленностью 

- преимущественно местный характер обслуживания 

- взаимосвязь отраслей и предприятий, обслуживающую особенности процессов 

воспроизводства и так далее. 

ЖКХ формирует соответствующее качество жизни населения, культуру быта и образ 

жизни, во многом определяет социально-экономический потенциал территорий. Несмотря на 

многоотраслевую структуру ЖКХ представляет собой целостную систему, которая 

обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека, функционирование социальной и 

производственной инфраструктуры территории. 

ЖКХ как сложная социально-экономическая система является специфическим 

объектом управления. Развитие его определяется не только экономическими законами, но и 

закономерностями изменения демографической ситуации, платежеспособностью спроса 

населения, общим состоянием культуры народа и другими подобными факторами. 

По экспертным оценкам ЖКХ охватывает в среднем от 50 до 70% основных фондов, 

находящихся в муниципальной собственности и служит, таким образом, материальной 

основой функционирования местных органов исполнительной власти и важнейшей сферой 

их социальной ответственности.  

Недостаток средств на содержание и ремонт объектов ЖКХ из-за нерационального 

механизма их формирования и использования, частых и неоправданных реорганизаций 

структуры управления ЖКХ привели к резкому снижению надежности функционирования 

объектов ЖКХ. Дефицит финансирования ЖКХ усугубляется отсутствием должного 

нормативно-правового обеспечения функционирования этой отрасли сферы услуг. 

Не менее важными остаются вопросы совершенствования управления качеством 

услуг ЖКХ. Важнейшим направлением здесь является построение системы государственных 

минимальных социальных стандартов. 
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В составе этих стандартов – комплекс социальных норм по потреблению бытовых, 

жилищных, коммунальных, транспортных и других услуг. 

Таким образом, ЖКХ представляет собой отрасль сферы услуг, определяющую 

условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его инженерное 

благоустройство, качество и надежность услуг транспорта, связи и других услуг, от которых 

зависит состояние здоровья, качество жизни и социальный климат в населенных пунктах.  

 ЖКХ формирует соответствующее качество жизни населения, культуру быта и образ 

жизни, во многом определяет социально-экономический потенциал территорий, их 

инвестиционную привлекательность. 

В целом это развивающиеся в вполне обособленные виды общественного 

производства, которые характеризуются в целом двумя показателями: общий объем услуг 

(внедряется для оценки реализации экономических результатов деятельности) и общая 

численность работающих. 

КХ включает инженерно-технические службы и предприятия санитарной очистки и 

благоустройства города, они занимаются проблемами поддержания высокого уровня 

благоустройства, санитарно-гигиенических условий содержания населенных пунктов, 

обеспечения населения водой, газом, электроэнергией, теплом. 

Материально-техническая база отраслей коммунального хозяйства – дороги, парки, 

инженерно-технические сооружения и сети, другие элементы постоянно действующих 

систем, несущих основную нагрузку обеспечения населенных пунктов. 

 В решении задач обслуживания важное место занимают и производственные 

объекты. Значительную часть тепла население получает от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), а 

электроэнергии – объединенных энергетических систем. Большую роль в коммунальном 

обслуживании играют мощные инженерно-технические сооружения и сети общегородского 

назначения: водопроводные станции, канализационные очистные сооружения, кольцевые и 

магистральные водопроводы, теплоцентрали и другие системы, включая заводы по 

переработке бытовых отходов. 

Комплексное решение вопросов коммунального обслуживания поселений имеет 

важное значение для решения задач по улучшению охраны окружающей среды. При 

сложившихся условиях 75-80% подаваемой воды после использования отводится в 

канализационные сети. Из общего количества стоков 63% проходит механическую очистку. 

Большое значение для охраны природы имеет правильная организация уборки и санитарной 

очистки городов, особенно её заключительная стадия – утилизация отходов, важность 

решения этих вопросов вызвала необходимость строительства специальных 

мусороперерабатывающих предприятий.  
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Проведение основных мероприятий по повышению эффективности и качества 

санитарно-гигиенического состояния населенных пунктов и комплексного обслуживания 

возлагается на коммунальные службы.  

Развитие КХ осуществляется в двух направлениях: 

1. За счет повышения эффективности эксплуатации действующих систем; 

2. За счет строительства, реконструкции расширенных систем коммуникаций. 

  Основными методами расчета показателей хозяйственной деятельности КХ 

является балансовый и нормативный. Органы управления составляют балансы доходов и 

расходов КХ, водохозяйственные балансы, балансы производственных мощностей 

коммунальных предприятий. 

Рост продукции (услуг) коммунальных предприятий предусматривается в планах, 

прежде всего за счет лучшего использования мощностей действующих коммунальных 

предприятий, механизации трудовых работ, экономии ресурсов, а также создания мощностей 

за счет реконструкции, технического перевооружения и нового строительства. 

В планировании развития КХ применяются показатели, характеризующие 

стабильность подачи ресурсов в течение планируемого периода, а также фактическое 

потребление их с учетом различных потерь при транспортировании в сетях, трубопроводах и 

т.п. При обосновании плана коммунального хозяйства предусматривается рациональный 

резерв мощностей, который удовлетворял бы потребности в периоды пиковой нагрузки в 

течение суток, сезона, года. Учитывается также совпадение во времени производства и 

потребления некоторых услуг, например электроэнергии. 

В государственном плане развития КХ предусматривается задание по расширению 

всех видов коммунальных услуг. Плановые уровни обслуживания населения 

коммунальными услугами определяется действующими строительными нормами и 

правилами с учетом структуры жилищного фонда, стоимость строительных объектов – 

сметами. 

Современное состояние и подходы к реформированию системы жилищно-

коммунального хозяйства во многом определяются особенностями его формирования и 

развития в период административно-плановой экономики, когда централизованно и 

достаточно эффективно решались вопросы, связанные как с обеспечением населения жильем 

на основе выработанных качественных и количественных критериев, так и с эксплуатацией 

жилищного фонда, обеспечения его необходимыми ресурсами. 

 Особая роль в данном процессе была отведена отрасли ЖКХ, организованной в 

форме единого народно-хозяйственного комплекса, планирование и контроль развития 
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которого осуществляли на основе принимаемых на государственном уровне минимальных 

стандартов обслуживания населения.  

ЖКХ представляет собой экономическую систему, тесно интегрированную в 

экономику страны, города, района. ЖКХ является ключевым элементом территориального 

рынка. Жилищный сектор РФ является одним из крупных работодателей, также является 

сектором экономики, который постоянно пользуется потребительским спросом, и 

соответственно является очень хорошей базой по привлечению инвестиционных средств.  

Сложившаяся ситуация в жилищной сфере России, отражает всю недееспособность 

нашей жилищной сферы, и даже не только недееспособность, а «загнивание» всего 

комплекса, и втягивание во все большие проблемы. Все это указывает на его важнейшую 

стратегическую роль в развитии России и на необходимость реформирования данной сферы. 

 

Количественно- качественный учет на комбикормовом заводе ОАО 

«БМК». 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

Помещикова В.С. 

Руководитель: Морозова Л.А. 

 

Комбикормовая промышленность выполняет одну из важных задач по повышению 

продуктивности животноводства. Успешное развитие животноводства возможно на основе 

развитой и прочной кормовой базы. 

В настоящее время одной из актуальных проблем современного производства 

является рациональное и эффективное использование сырья при выработке кормов. 

Особенно это касается высокопротеиновых компонентов, так как они имеют высокую 

стоимость. Для этого нужно, чтобы на комбикормовом заводе было организовано 

правильное ведение количественно- качественного учета сырья и продукции. 

Целью выполнения моего индивидуального задания при прохождении практики 

«Производство комбикормовой продукции» был вопрос количественно- качественного учета 

на комбикормовом заводе ОАО «БМК». 

При выполнении задания, главной задачей являлось сделать анализ потерь и выявить 

меры по их устранению. 

Бутурлиновский комбикормовый завод, производительностью 515 т\ сутки 

вырабатывает рассыпные и гранулированные корма для всех видов животных. 
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На заводе ответственным за учет сырья и готовой продукции является мастер склада 

готовой продукции и сырья, который подчиняется директору. Завод с дозированием на 

многокомпонентных весовых дозаторах, поэтому склады, силосный корпус сырья, 

производственный корпус и корпус готовой продукции являются единым комплексом. Все 

операции с сырьем и продуктами его переработки оформляются документально, 

количественный учет (со слов мастера) ведется с точностью до 1 кг. Так как завод 

вырабатывает рассыпные и гранулированные корма, составляют два производственных акта-

отчета (форма ЗПП -121а, и ЗПП -121 б). Мастер ежедневно расходует фактически 

поступившее количество продукции и отходов, оформленное накладными за каждую смену. 

Бухгалтерия завода ежедневно сверяет массу оприходованной продукции и отходов, в случае 

расхождения принимает меры к выяснению их причин и устранению расхождений. В конце 

каждого месяца на заводе проводится зачистка производственного корпуса. Инвентаризация 

один раз в год. 

В ходе выполнения задания мною были изучены виды потерь сырья и продукции на 

заводе.  

При приеме сырья потери возникают из-за пылеобразования при отгрузке, при 

очистке автомобилей после разгрузки. Из-за погрешности взвешивания и определения 

качества. Бывает недостача при перевозках. При приеме сырья в мешкотаре потери 

возникают из-за повреждения упаковки. Потери возникают также при очистке и измельчении 

зерна.  Из-за воздействия влаги, порчи, погрешности при загрузке в бункера над 

оборудованием, при нарушении процесса смешивания, так же могут возникать потери. 

Убыли, обусловленные изменением влажности в процессе хранения и переработки, а также 

естественная убыль отражаются в производственном акте-отчете формы № ЗПП-121 и 

никакие дополнительные списания сырья и продукции в связи с ними не допускаются.  

При гранулировании потери возникают вследствие пылеобразования, получения 

нестандартных гранул и при очистке оборудования. 

В складских помещениях потери могут быть обусловлены хранением сырья в 

поврежденной мешкотаре, присутствием грызунов и насекомых, воздействием влаги, 

нарушениями режима хранения, смешиванием различных видов сырья и продукции, а также 

невнимательностью персонала.  

К потерям продукции при отгрузке на авто и железнодорожный транспорт приводят 

пылеобразование, воздействие атмосферных явлений, неправильный отпуск, неисправность 

транспортных средств и технологического оборудования, повреждение тары.  

Определив источник потерь, необходимо принять меры по их сокращению, а именно:  
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- контролировать все партии сырья в соответствии с данными удостоверения о 

качестве и количестве; 

- правильно определять показатели качества, прежде всего влажность и засоренность; 

- на участках разгрузки транспорта и погрузки продукции устанавливать ограждения 

от ветра и осадков; 

- применять аспирационные устройства: 

- своевременно проводить зачистку вагонов от сырья и продукции. 

Для устранения пылеобразования все пылесборники и аспирационное оборудование 

следует содержать в исправном состоянии, своевременно производить замену поврежденных 

самотечных и аспирационных труб, норийных труб и транспортных механизмов. 

Необходимо организовать постоянный контроль соблюдения правил обслуживания 

автомобильного и железнодорожного транспорта, правил взвешивания грузов. 

При производстве комбикормов важно своевременно принимать меры по сокращению 

потерь сырья и продукции, возникающих в приемных устройствах, транспортных 

механизмах, складах, технологическом оборудовании, а также при отгрузке продукции 

насыпью и в мешкотаре. 

Учитывая все возможные потери необходимо сделать вывод, что в целях их 

предотвращения особенно важно организовать и своевременно вести учет сырья и 

продукции. А также проводить инвентаризацию и зачистку законченных партий сырья и 

продукции. Снижение механических потерь позволяет увеличить количество производимых 

комбикормов. 

Нежелание вести прозрачный учет потерь и излишков приводит к убыткам и 

недостаткам. 
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В мировой истории эпидемии случаются практически каждое столетие. Человечество 

с ними успешно борется,  притом что характер и симптомы значительно могут различаться. 

Поэтому тема эпидемий актуальна всегда. Как же пандемии влияют на экономику стран? Как 

социум борется с кризисными явлениями? Для того чтобы ответить на поставленные 

вопросы, обратимся к мировой истории с начиная с Древних времен.  

Самой первой зарегистрированной пандемией была Юстинианова чума.  В 540 г. н.э. 

Византия была повергнута в ужаснейшее время. Болезнь двигалась по торговым путям из 

Эфиопии через Египет. Переносчиками стали блохи, жившие в шерсти корабельных крыс. 

Эпидемия оставила кровавый след в Средиземноморье, оставляя метастазы даже в Британии, 

по современным подсчетам погубив 90 миллионов человек. Прокопий Кесарийский очень 

точно описал состояние Константинополя во время пандемии [Об этом см. напр.: 2]. В разгар 

так называемого ада он был в городе. По писаниям погибли десятки тысяч людей, большая 

половина населения. Прокопий считал, что на все стала «воля Божья», подтверждая тем, что 

ни в одном уголке Азии, Европы и Африки ни у одного человека не было возможности 

ускользнуть или спрятаться от ужасов времени. Симптомы были как при обычной 

температуре, совмещенной с интоксикацией или кожным воспалением. Однако поскольку 

экономика в то время только зарождалась, единственным выходом от «наказания Божьего» 

была молитва. Народ не был уверен, что это наверняка поможет, поэтому сразу же меняли 

мировоззрение и характер поведения. 

Средневековым ужасом была чуть ли не каждая болезнь. Считается, что лучшая 

защита от болезней – гигиена, но в Средние века во времена антисанитарии было достаточно 

сложно следить за своей физической чистотой [Напр.: 1]. Поэтому даже простой авитаминоз 

становился смертельным заболеванием. На наш взгляд, прекрасным примером эпидемии 

того времени можно считать ному.  Да, самые первые упоминания о болезни встречаются в 

трудах древних врачей, но свой пик она настигла именно в Средневековье. Болезнь 

основывалась на поражении ротовой полости, вследствие чего образовывались язвы. На 

последних стадиях обнажались зубы и нижняя челюсть. Упоминания о номе нашлись и в 

период Второй мировой войны к концлагерях. Болезнь распространяется и в наши дни, но 

локально располагаясь в бедных районах Азии и Африки, где также санитария почти 

отсутствует. Медицина была выше уровня медицины эпохи Древности, но также редко 

лечили правильно и массово.  Так и в ситуации с номой: раны просто обеззараживались 

антисептиками. Радикальных способов не было, поэтому уровень смертности увеличился в 

несколько раз.  

Русский грипп XX века стал самой загадочной болезнью истории. Осенью 1977 года 

была зафиксирована вспышка неизвестной болезни, которая поражала молодежь до 25 лет. У 
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эпидемии  интересная история, а название никак не связана с русскими, так как зародилась 

она в Азии. Исследования показали, что грипп развивался в несколько стадий. Это 

значительно влияло на создание лечения. Пока изобретали вакцину на начальном уровне, к 

исходной структуре вируса присоединялись другие факторы, что в последствие не позволяло 

правильно построить план лечения. Также выяснилось, что он похож на «испанку», 

захватившую человечество после Первой мировой войны в совокупности с гриппом 1947 

года. К счастью, больше половины болеющих имели легкую форму русского гриппа; реже 

среднюю и тяжелую. За счет рождения этого вируса появлялось много теорий о его 

появлении. Калле Саксела, профессор-физиолог из Финляндии, утверждал, что русский 

грипп создан искусственно русскими учеными [3]. Он утверждает, что болезнь являлась 

биологическим оружием, которое ждало своего часа, либо ошибочным вакцинным тестом. 

Лечили русский грипп достаточно просто: антибиотики, постельный режим, специальная 

диета и минимальный контакт с окружающими людьми. 

В наше время ярким показателем эпидемии является COVID-19. Он поразил 

абсолютно весь мир, не обошел стороной ни один уголок Земли. Пострадали все сферы 

общественной жизни. Большие корпорации, учебные заведения и многие другие 

предприятия столкнулись с социальной изоляцией. Многие были не готовы к 

долговременному пребыванию дома. Некоторые учебные заведения не могли дистанционно 

проводить занятия, поэтому дети должны были сами изучать новый материал и понимать 

его. Но при этом индивидуальное предпринимательство стало развиваться быстрее: стали 

появляться разного рода удаленные профессии. Государства достаточно быстро начали 

принимать меры по защите населения от опасного заболевания, что помогло немного 

уменьшить смертность. В общественных местах мы стали носить маски, нередко соблюдать 

социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами и многое другое. 

Появляются все больше волонтерских движений для помощи старикам и заболевшим.  

В каждый период истории случались кризисные моменты, очень сильно рушащие 

экономику. Итак, можно выделить общие черты болезней: массовые смерти глобального 

характера, социальная разобщенность, долгое лечение и непредсказуемый итог. Население 

должно тщательнее относиться к состоянию своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

не пытаться лечиться самостоятельно, следовать указаниям врача. Действительно, на 

примерах прошлых эпидемий врачи могут разбираться с болезнями скорее, так как есть 

определенные вакцины или иммунитет к определенным болезням, что благоприятно влияет  

на все факторы жизни.  
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Экономический кризис -  чрезвычайно актуальная проблема в нашем мире, которая 

приводит к спаду производств, скоплению нереализованных товаров на рынке, падение цен, 

крушение системы взаимных расчетов, крах банковских систем, разорение промышленных и 

торговых фирм, резкий скачок безработицы. В этой связи обеспечение интересов 

национальной экономической безопасности становится особенно актуальным. Однако 

наблюдения показывают, что долговременный экономический рост не является 

равномерным, а постоянно прерывается периодами экономической нестабильности. 

Целями и задачами настоящей работы можно назвать: 

 Выявление причин кризисов 1920/30 гг. и 2008 года;  

 Дать характеристику экономическому кризису в США («великая депрессия XX 

века»); 

 Определить особенности общемирового кризиса 2008 г. 

Итак, в первой четверти XX в. США развивались быстрее ведущие мировых держав и 

производили больше всех. Их доля в мировом производстве постоянно увеличивалась. Еще 

сильнее позиции США укрепились после первой мировой войны [Напр.: 3], в частности за 

счет значительных прибылей от поставок странам Антанты вооружения и боеприпасов. 

Быстро росло промышленное производство, интенсивно расширялся основной капитал, 

увеличивался экспорт. Кризис начался в Нью-Йорке с краха на фондовой бирже. Он охватил 

банковскую систему, промышленность, сельское хозяйство. 
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По своему характеру он представлял собой циклический кризис перепроизводства, 

когда вследствие недостаточной покупательной способности населения произведенная масса 

товара не нашла сбыта и оказалась нереализованной. В итоге нарушился процесс 

общественного воспроизводства, разорились многие торговые и промышленные 

предприятия, транспортные компании, банки. К 1932 г. промышленное производство в США 

сократилось в целом на 46%, а по отдельным видам продукции значительно больше: 

производство чугуна — на 79%, стали — на 76%, автомобилей — на 80%. Кризис вызвал 

массовую волну банкротств. За 1929 — 1933 гг. потерпели крах 135 тыс. торговых, 

промышленных и финансовых фирм, разорились 5760 банков [Об этом см. напр. 1]. Убытки 

корпораций только в 1932 г. составили 3,2 млрд. долл. Внешнеторговая деятельность 

сократились в 3,1 раза. Страна по своим показателям встала на уровень 1911 г. 

Промышленный кризис переплетался с аграрным. Сбор пшеницы упал к 1934 г. на 

36%, кукурузы — на 45%. Цены на сельскохозяйственные продукты снизились на 58%, а 

более 40% фермерских доходов шло на погашение задолженности и налоги. За годы кризиса 

разорились около 1 млн. ферм, они были принудительно проданы, и фермеры лишились 

собственности на землю. Кроме того, пострадали частные производители: продукция 

американских фермеров упала в 1932 г. в 2 – 3 раза по сравнению с 1929 г. [Напр.: 2]. Нечем 

стало платить по долгам, и кредиторы начали распродавать разорившиеся угодия за долги. 

Новые экономические испытания коснулись мировое сообщество в XXI веке. Резкое 

ухудшение всех финансовых показателей экономического сектора всколыхнуло весь мир в 

2008 году. Масштабы, которые были охвачены кризисом, сопоставимы разве что с 

временами Великой депрессии. Впервые за последние семьдесят лет величина внутреннего 

валового продукта достигла отрицательного значения. Последствия этого явления некоторые 

ощущают до сих пор, хоть и не так остро. 

Во многом причины кризиса 2008-го обусловлены самим образом жизни рядовых 

американцев. Данная нация предпочитает жить исключительно в кредит, не задумываясь о 

последствиях для себя и общества в целом. «Необеспеченная» ипотека в конце концов 

проявила себя. Каждый стремится иметь свою крышу над головой. Однако не все являются 

настолько ответственными - отдельными личностями руководит тяга к наживе и легким 

деньгам. Именно поэтому, в период с 2001 по 2005 годы спрос на рынке недвижимости рос. 

Цены на жилье постепенно увеличивались, и люди стали опасаться дальнейшего роста 

стоимости. Многие понимали, что нужно пользоваться моментом, пока не стало поздно. 

Такая ситуация привела к капитализации денег. Данное явление поспособствовало тому, что 

в банковской сфере появилось новое предложение. Финансовые организации стали 

предлагать жителям Соединенных Штатов кредиты, которые в русском переводе можно 
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охарактеризовать словом «ненадежность». В тот период появилось множество организаций, 

которые заманивали людей такими кредитами без обязательств. Финансовые учреждения 

полагали, что в случае, если их клиент не выполняет данные им обязательства, то к нему 

можно применить санкции. Банкиры полагали, что в любом случае останутся при своем 

имуществе путем отбирания и продажи квартир должников. 

В заключение следует отметить, что экономические кризисы в мировой экономике 

случаются регулярно (по закону цикличности) [4]. Человечество может лишь более 

рационально и эффективно использовать экономические инструменты, чтобы последствия 

кризисов были менее продолжительны и менее разрушительны. В условиях глобализации 

для нормального функционирования мировой экономики необходима стабильная, 

предсказуемая и функционирующая по заранее известным правилам международная 

валютно-финансовая система, в основе которой лежит поддержание макроэкономической и 

финансовой дисциплины ведущими мировыми экономиками. Нынешний кризис показал, что 

поддержание такой дисциплины остаётся нерешённой задачей, как для суверенных 

государств, так и для ведущих компаний, оперирующих на глобальных рынках. Текущая 

ситуация свидетельствует о необходимости отказа от стандартных подходов и требует 

принятия коллективных, согласованных на международном уровне решений, направленных, 

по своей сути, на создание системы управления процессом глобализации. Всем странам 

нужно действовать максимально решительно, чтобы восстановить устойчивое 

экономическое развитие, а также доверие и стабильность на финансовых рынках. 
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СЕКЦИЯ № 2«ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Эвтаназия: «за» и «против» 

Учреждение образования «Гродненский государственный электротехнический  колледж 

имени Ивана Счастного», Республика Беларусь 

Рекеть П.А.,  Ткач И.И. 

Руководитель: Сорокина Г.Г. 

Сегодня  одной из остро обсуждаемых проблем медицины, религии, права, биоэтики, 

философии, политики, психологии является проблема эвтаназии.  Она  поднимает вопросы о 

праве человека добровольно распоряжаться своей жизнью, о границе между жизнью и 

смертью, о том, является ли жизнь абсолютной ценностью и всегда ли сохранение жизни  –  

это благо для человека.  

Актуальность темы связана с самым дорогим, что есть у человека, – с его жизнью, а 

во-вторых – по причине малой изученности данной проблемы, недостаточного ее освещения 

в трудах ученых и полного запрета эвтаназии в законодательстве нашей  страны. 

Цель исследовательской работы состоит в  выявлении  аргументов «за» и «против» 

эвтаназии, изучении отношения к эвтаназии со стороны работников и учащихся нашего 

колледжа. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы и источников по проблеме 

исследования, метод теоретического обобщения. Данные источники составляют 

методологическую базу исследования и позволяют исследовать проблему эвтаназии  и 

выявить ее плюсы и минусы. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты анкетирования работников 

и учащихся колледжа по проблеме эвтаназии. 

В этимологическом смысле термин эвтаназия происходит от двух греческих слов: ευ –  

хорошо + θάνατος (танатос) –  смерть.    Таким образом, дословный перевод этого термина – 

быстрая и легкая смерть.  

Эвтаназия как новый способ решения проблемы смерти входит в практику 

современной цивилизации под влиянием двух основных факторов. Во-первых, прогресса 

медицины, в частности, развитие реаниматологии, работающей в режиме управления 

умиранием и  позволяющей предотвратить смерть больного. Во-вторых, смены ценностей и 

моральных приоритетов современного общества, в центре которого находится идея прав 

человека.   
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Проблема эвтаназии  существовала с глубокой древности, но лишь со второй 

половины ХХ века стала публичной.  Отношение  к ней никогда не было однозначным. 

Основной причиной –  различие в религиозных, этических, культурных, философских  

традициях, которых придерживаются ученые, обсуждающие эту проблему.  Она сложна еще 

и потому, что в ней переплетаются интересы как личности, так и общества. 

В разное время с помощью эвтаназии ушли из жизни  многие известные личности.  

Научный статус термин приобрел благодаря английскому философу Френсису 

Бэкону, который подразумевал под ней науку об облегчении умирания.  

Отношение к  смерти условно можно разделить на четыре этапа. Первый –  Древний 

мир и античность.   В это время доминировала  убежденность  в том, что жизнь человека 

принадлежит обществу. Эвтаназия рассматривалась как благо,  неизбежность в 

определенных случаях, как акт, не приносящий вред обществу. При этом Гиппократ  в 

условиях абсолютной социальной приемлемости самоубийства в культуре Греции и Рима 

формулирует  клятву, которая предписывает врачу бороться с болезнью до конца. 

Второй этап  –  средние века. Господствовало  христианское религиозное 

мировоззрение, что  привело к отрицательному отношению к идеям эвтаназии большинства 

мыслителей. Однако в ходе средневековых войн на  полях сражений оставались сотни 

тяжелораненых, которых ждала мучительная смерть, поэтому специально обученная команда  

с помощью  кинжала милосердия умерщвляла  их, что рассматривалось как акт 

христианского благодеяния.  

Третий  этап – Новое время. Набирает силу и утверждается идея о том, что жизнь 

человека – это личный выбор каждого. Великие мыслители этого времени убеждены в том, 

что право на добровольную смерть является таким же естественным, как и право на жизнь, 

на собственность и т.д. 

Четвертый этап – Новейшее время. Было положено начало правовому осмыслению 

проблем эвтаназии, направленному на совершенствование правового ее урегулирования.  

Философы и ученые  утверждают, что эвтаназия  не приносит вреда обществу, более того, ее  

запрет нарушает конституционное право граждан на распоряжение собственной жизнью. 

Массовая практика эвтаназии была первоначально реализована в  нацистской 

Германии. Секретным указом А.Гитлера  от 1 сентября 1939 г. была введена в действие 

«Программа эвтаназии». Все, кто не могли работать и  были обузой для государства, 

подлежали уничтожению.  К концу войны жертвами «Программы эвтаназии» в Германии 

стали примерно 250 тысяч человек. Поэтому после окончания Второй мировой войны даже 

сама мысль о легализации эвтаназии была невозможной. 
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Проблема эвтаназии стала  широко обсуждаться на Западе с конца 1950-х годов. 

Первопроходцем в области легализации добровольной смерти стали Нидерланды.  

В теории выделяются два вида эвтаназии: пассивная и активная. Активная эвтаназия – 

введение смертельно больному  лекарственных средств, которые влекут за собой быструю и 

безболезненную смерть. Пассивная – это  намеренное прекращение медиками 

поддерживающей терапии больного. В  странах, где эвтаназия разрешена законодательно, 

речь идет,   как правило, о пассивной эвтаназии. Пассивная эвтаназия законодательно 

разрешена более чем в 40 государствах мира, а активная  – в Нидерландах, Бельгии  и  США. 

Кроме того, в Бельгии официально разрешена  детская эвтаназия без ограничения по 

возрасту. На практике   она достаточно часто встречается и у нас в стране.  

В современном обществе существует множество аспектов рассмотрения эвтаназии.  

Нами рассмотрены религиозный, моральный и  правовой.  

Наиболее активными и последовательными противниками эвтаназии являются 

представители духовенства.  Они рассматривают любой вид эвтаназии  как преступление 

законов, положенных Богом. Прекратить жизнь самому себе  –  смертный грех. Душу имеет 

право забрать только тот, кто ее дал. Как бы жутко ни жилось, нельзя покончить с собой.  

В Республике Беларусь эвтаназия запрещена законодательно.  Как активная, так  и 

пассивная эвтаназия являются преступлением и  квалифицируются как умышленное 

убийство.  Значит, современный правовой подход отвергает наличие у человека права на 

распоряжение жизнью и права на отказ от жизни. Это фактически привело к тому, что в 

Республике Беларусь,  как и во многих других странах, право на жизнь обернулось для 

многих граждан обязанностью жить.   

С моральной точки зрения человеческое сообщество, в отличие от животных,  наделено 

таким важным качеством как гуманность. Но и оно становится краеугольным камнем, когда 

речь заходит об эвтаназии. Сложно сказать, что гуманнее: поддерживать жизнь умирающего 

или поставить точку, прервав череду мучений?  

Реальной альтернативой эвтаназии для неизлечимых больных, находящихся в 

терминальной стадии заболевания, испытывающих страдания, является паллиативная 

помощь.  Ее главной целью является достижение качества жизни умирающего пациента, 

максимально приближенного к качеству жизни здорового человека. 

В зарубежных странах широко распространена такая форма паллиативной помощи 

больным как хоспис. К концу XX века хосписы распространились по всему миру и 

существуют из расчета: на 1 миллион жителей должно быть 50 паллиативных коек. В 

отличие от обычных больниц в хосписе отсутствуют ограничения: при себе можно держать 

домашних животных, принимать родных, устраивать торжества. Хоспис никогда не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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отнимает у больных надежду выздороветь. Девиз хосписов: «У нас еще есть время». Служба 

паллиативной помощи существует с 2005 года и в Беларуси. 

Проблема эвтаназии до сих пор остается нерешенной. Вплоть до сегодняшнего дня к 

эвтаназии относятся по-разному; общественное мнение расколото на полярные точки зрения. 

Сторонники идеи «хорошей смерти», считают, что жизнь  – благо до тех пор, пока 

она имеет достойную форму, существует в поле культуры, социальных, нравственных 

отношений, когда можно говорить о высоком  качестве жизни. Если  же человек неизлечимо 

заболевает, то он имеет право на  безболезненный уход из жизни по своему желанию. Порой 

желание больных об эвтаназии продиктовано заботой о близких людях, для которых он  

становится тяжким  бременем и обузой. Кроме того, экономически невыгодно лечить 

тяжелобольных пациентов.  Таким образом,  сторонники эвтаназии убеждены в том, что 

эвтаназия –  это добровольный выбор не между жизнью и смертью, а между разными 

смертями: одна из них спокойная и легкая, а другая –  бесконечная и  долгая агония.  

Противники эвтаназии утверждают, что  проведение эвтаназии противоречит 

принципам гуманизма и предназначения медицины.  Ценность человеческой жизни 

побуждает бороться за нее даже вопреки объективным медицинским законам и в самых 

безнадежных ситуациях. С точки зрения верующего человека эвтаназия является суицидом, 

поэтому ее проведение  недопустимо. Специалисты говорят, что практика эвтаназии 

неизбежно приведет к большим количествам злоупотреблений. Произойдет нравственное 

разложение общества, в котором жизнь потеряет свою ценность. Официальной медицине  

сегодня известны  случаи самопроизвольного излечения   от заболеваний, считающихся 

неизлечимыми. Кроме того, процент врачебных ошибок при  постановке диагноза очень 

велик. Сегодня медики постоянно ищут новые средства и методы лечения тяжелобольных 

пациентов.  

Таким образом,  аргументы «за» и «против» соотносятся  как 50:50.  

Нами проведено анкетирование по проблеме эвтаназии  в нашем учебном заведении.  

В нем приняли участие 42 преподавателя и 61 учащийся. Анкетирование было анонимным. 

Анализ  данных говорит о том, что теоретически все взрослые знают, что такое эвтаназия, а 

25% опрошенных учащихся – нет.  Считают ее гуманной  28%,  негуманной  45% 

респондентов;  27% учащихся затруднились ответить на вопрос.  40% опрошенных знают о 

случаях эвтаназии в мире (Европа, США),  56% о таких случаях неизвестно.  50% педагогов 

и 22% учащихся  считают, что законодательство Республики Беларусь нужно пересмотреть 

в сторону легализации эвтаназии, 50%  педагогов и 37% учащихся  – против. Согласились 

бы на эвтаназию в случае свое неизлечимой болезни 48% педагогов и 5% учащихся, а 
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реализовать  ее практически в отношении своих больных родственников согласны  лишь 1/3 

респондентов.  

Это еще раз говорит о том, что об эвтаназии нельзя судить однозначно. Не все 

жизненные ситуации измеряются нашими сиюминутными  убеждениями.   Люди, 

столкнувшиеся в реальности с этой проблемой, начинают относиться к ней иначе. Таким 

образом,  каждый решает за себя сам, но  в нашей стране пока за всех нас  этот вопрос 

решает государство. 
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Основная цель проекта: рассказать что было в конце XII - 1-я половине XIII века и 

более раннего времени на территории города Семилуки, а также об исследовании  всего 

этого учёными. 

Объект культурного наследия федерального значения «Семилукское городище». 

В черте города Семилуки на мысе правого берега р. Дон, возвышающемся более чем 

на 40 м от поймы, расположен археологический и ландшафтный памятник – Семилукское 

городище. Площадка мыса подпрямоугольной формы, длиной около 200 м и современной 

шириной до 70 м. В древности ширина городища была больше, о чем свидетельствуют следы 

интенсивного разрушения оврагами. Площадка городища с напольной стороны укреплена 

валом и рвом. В древнерусское время укрепленная часть городища (детинец) занимала более 

гектара земли. Вместе с посадом на прилегающем плато и территории соседних мысов 

заселенная часть составляла 4-5 гектаров. 

Семилукское городище известно в научных кругах с середины 20-х годов ХХ 

столетия. В конце 70-х гг. жителем г.Семилуки А.С.Саврасовым, а впоследствии 

сотрудником кафедры археологии Воронежского государственного университета (ВГУ), был 

собран подъемный материал. В период 1984-1993 гг. Семилукское городище исследовалось 

археологическими экспедициями под рук. А.Д. Пряхина и М.В. Цыбина. Было вскрыто 3602 

кв.м площади городища. Разведочным отрядом археологической экспедиции ВГУ под рук. 

А.С. Саврасова выявлены остатки древнерусской постройки XII – первой половины XIII 

века, а вне площади – раннее христианское погребение. 

Наиболее многочисленные материальные свидетельства связаны с древнерусским 

населением XII-XIII веков. К ним принадлежат остатки укреплений в виде рва и вала, 

остатки многочисленных срубных древнерусских построек. Вдоль южного склона 

располагалась улица, застроенная усадьбами. Древнерусскому населению была свойственна 

городская культура, о чем свидетельствуют многочисленные находки деталей замков от 

входных дверей, наличие типичных для горожан украшений, включая стеклянные браслеты, 

бусы, металлические решетчатые перстни. Среди украшений присутствуют и импортные 

вещи: западноевропейская фибула, балтийский браслет, наременная накладка с позолотой 

ассикизской культуры средневековых кочевников. Есть обломки керамики из Византии. 

Предметы вооружения включают серию наконечников стрел, перекрестие сабли, детали 

снаряжения всадника и коня. 

Жители городища занимались земледелием, охотой, рыболовством, бортничеством, 

гончарным и металлургическим производством, ювелирным ремеслом; владели 

письменностью. На основе материалов древнерусского времени XII-XIII веков ведущим 
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исследователем Семилукского городища проф. А.Д. Пряхиным была предложена гипотеза о 

связи данного городища с летописным Воронежем 1177 г. 

Семилукское городище возникло на юго-восточном рубеже русской земли как 

феодальный город-крепость, развитие которого способствовало формированию под его 

покровительством сельской округи. Это был административно-сторожевой центр на южных 

рубежах Рязанского княжества, который просуществовал сравнительно недолго (вторая 

половина XII – первая половина XIII века) и был сожжен хакасскими татарами в 1238 году, 

когда орды Батыя двинулись на юг. 

Для разработки проблемы, связанной с оценкой юго-восточной окраины Руси в XII — 

первой половине XIII вв. и конкретизации юго-восточной границы древнерусского 

государства этого времени важное значение имеет исследование Семилукского городища, 

находящегося в черте современного г. Семилуки Воронежской обл. Оно занимает высокий 

мыс правого берега р. Дон. 

Площадка городища (35—65 х 200 м) ограничена валом и рвом. К городищу 

примыкает обширное селище. На укрепленной части памятника в 1984—1986 гг. вскрыта 

площадь около 1500 кв. м. Наряду со свидетельствами других исторических периодов 

(раннекатакомбное время, воронежская культура средней бронзы, скифский период) 

значительная сумма данных относится к древнерусскому поселению второй половины XII — 

первой половины XIII вв. Зафиксирована усадебная застройка мысовой части поселка. Одна 

из усадеб исследована полностью. Ее площадь около 250 кв. м. Она состояла из жилых 

полуземляночной и наземной построек и нескольких хозяйственных помещений. Важно 

отметить, что в процессе раскопок получены материалы, свидетельствующие о социальной 

неоднородности владельцев усадеб. Имеющаяся с поселения коллекция включает 

значительную керамическую серию, около двухсот изделий из железа (орудия труда, 

бытовые предметы, предметы вооружения), украшения из цветных металлов (перстни, 

браслеты, бубенчики), стекла (браслеты и бусины), костяные и глиняные изделия. Среди 

фиксируемых видов ремесленного производства представлены черная металлургия и 

металлообработка, обработка цветных металлов, кости, гончарное дело. Обнаружено и 

значительное число свидетельств, связанных с земледелием, другими видами хозяйственной 

деятельности. Торговые связи жителей поселения характеризуются находками стеклянных 

браслетов и бус киевского и византийского производств, фрагментов поливной привозной 

посуды, свинцовых колец, бронзовой круглой фибулы со стеклянными вставками. К кругу 

кочевнических вещей относится серьга в виде знака вопроса. В материалах аскизской 

культуры Южной Сибири находит аналогий наременный железный наконечник, украшенный 

золотой аппликацией. Полученные данные с учетом факта значительности укрепленной 
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площади городища (более 1 га), наличия посада, на котором выявлены свидетельства 

гончарного производства, позволяют видеть в этом памятнике поселение городского типа, 

которое могло выполнять функции сторожевой крепости и административного центра. В 

этом плане представляется важным наличие в близлежащем от городища районе нескольких 

древнерусских селищ, видимо, составлявших формировавшуюся вокруг основного 

поселения округу. Процесс развития этого поселения был прерван монгольским нашествием. 

Сельская округа Семилукского городища представлена целой серией небольших поселков, 

выявленных по р. Дон, Воронеж, Девица, Ведуга. Из них одно ранее было изучено 

практически полностью (Шиловское поселение на р. Воронеж, раскопки экспедиции 

Воронежского университета в 1967—1971 и 1973 гг., изучена площадь более 4500 кв. м). 

Выявление и частичное исследование этого сгустка древнерусских памятников позволяет 

более объективно подойти к вопросу о локализации летописного Воронежа, упоминаемого в 

летописях под 1177 г. Есть основания полагать, что Семилукское городище является 

остатками этого населенного пункта. 

Семилуки – родина Воронежа? Значимость этого открытия трудно переоценить. 

Первое упоминание о Воронеже в древних летописях относится к 1177 году. Однако на 

территории самого Воронежа – современного города – в результате масштабных 

археологических исследований, особенно в период строительства Воронежского 

водохранилища, каких-то рвов и других укреплений XII века археологи не обнаружили. 

Поэтому многие историки, в том числе и Александр Саврасов, пришли к выводу, что на 

месте современного Воронежа его предка – древнего городища – не было. А Семилукское из 

всех известных древнерусских городищ к Воронежу ближе всего! Иначе говоря, именно на 

территории Семилук скорее всего располагался древний летописный Воронеж.  
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Место, где находилось Семилукское городище и  проводились раскопки.  

Семилукское городище  конец XII - 1-я половина XIII века. 

 

 

 

Семилукское городище расположено на правом берегу реки Дон в черте города 

Семилуки Воронежской области. 
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Исследовано в 1984-1993 годах экспедицией Воронежского государственного 

университета. Площадь Семилукского городища (длинна - до 200 метров, ширина - до 65-70 

метров) защищена рвом и валом. В результате раскопок получены свидетельства 

катакомбной археологической культуры, среднедонской культуры эпохи раннего железного 

века, древнерусского времени (конец XII - 1-я половина XIII века). 

Исследованы многочисленные погребения раннего железного века, найден клад 

серебреных украшений. Исследована планировка древнерусского поселения, получены 

материалы, характеризующие быт и культуру населения юго-восточных рубежей Руси. 

В результате исследования Семилукского городища и участков селища получены 

материалы катакомбной, среднедонской, воронежской и бондарихинской культур эпохи 

бронзы (II тысячелетие до н.э.), на что указывает керамика, остатки постройки, каменные 

изделия. Открыты культурно-хозяйственные и погребальные комплексы поселка скифского 

времени раннего железного века, выявлены отдельные свидетельства боршевской культуры 

донских славян. 

На территории городища были изучены строительные комплексы раннего железного 

века, многочисленные хозяйственные ямы, коллекции керамики, орудия труда, клад 

украшений из серебра и железа, предметы вооружения и конской упряжи. Также был 

обнаружен коллективный могильник скифского периода, датируемый IV-III веками до н.э. и 

содержащий останки более семидесяти человек, большинство из которых дети. 

Семилукское городище  в скифское время.  

На рубеже IV - III вв. до н. э. в восточно-европейской степи и лесостепи произошли 

события, которые коренным образом изменили этнополитическое развитие данных 

территорий. В это время Великая Скифия - самое мощное и влиятельное государственное 

образование региона, подчинившее своей власти множество народов и игравшее роль 

«стабилизатора» с военно-политической обстановки на юге Восточной Европы, а также роль 

гаранта безопасной торговли понтийских греков и местных племён - достаточно быстро 

сходит с исторической арены.  

В современной археологической науке нет единой общепризнанной концепции гибели 

Великой Скифии. Среди причин этой трагедии называют и опустошительное вторжение 

сарматов, и ухудшение природно-климатических условий, и экологическую катастрофу 

(пастбищную дигрессию). Аргументируя свои точки зрения, археологи, как правило, 

использовали материалы погребений. Однако в решении вопроса о причинах гибели Великой 

Скифии первостепенную важность имеют и данные бытовых памятников. Это прежде всего 

городища и поселения периферии Скифии: там, где была устойчивая оседлость. Среди таких 

памятников можно назвать Семилукское городище на Верхнем Дону, изучавшееся 
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археологической экспедицией Воронежского университета с 1984 г. по 1993 г. Это 

небольшое укреплённое поселение среднедонской археологической культуры скифского 

времени, жизнь на котором затухает после какого-то чрезвычайного события на рубеже IV - 

III вв. до н. э. На это нам прямо указывает то, что поселение фактически стало одним 

большим могильником для своих последних обитателей.  

Проведённый анализ не оставляет особых оснований для сомнения в том, что все погребения 

Семилукского городища принадлежат рядовому населению, вероятно, последним 

обитателям этого городища. На наш взгляд, погребения на Семилукском городище никак 

нельзя называть могильником длительного накопления: они не отражают всего периода 

существования поселения скифского времени. А учитывая то, что полноценная жизнь здесь 

так и не возродилась после совершения захоронений, вполне правомерно говорить о 

чрезвычайном событии, которое нарушило спокойное бытование поселения и принесло 

смерть большинству его обитателей. По находкам в культурном слое памятника фрагментов 

античной круговой керамики (в том числе ножки амфоры из южнопонтийских центров 

первой половины III века до н. э.) это событие может быть датировано не ранее рубежа IV- 

III или, скорее, началом III века до н. э. 

Описание погребального комплекса. 

Есть описание погребального комплекса, выявленного при раскопках Семилукского 

городища в 2014 г. Обнаруженные антропологические материалы дополнили картину 

своеобразия этого памятника, представленного коллективными захоронениями. 

Исследование основных биологических характеристик позволяют соотнести 

рассматриваемые материалы с коллекциями из этого памятника, исследованными М. В. 

Добровольской (2004) и Е. А. Шепель (2002), и включить погребение № 15 в общий ряд с 

известными ранее. Следует отметить, что для комплексов на этом городище характерна 

большая доля детских захоронений (часто хорошей сохранности), обнаружение которых 

само по себе является редкостью. Даже несмотря на то, что унифицированные признаки 

обряда, такие как ориентировка погребенных, определенные статичные позы и пр. 

отсутствуют, присутствие детских погребений, вероятно, можно рассматривать как 

проявление традиций. Остается открытым вопрос о причине гибели этих людей и необычном 

расположении их тел. 

Семилукское городище является важным объектом археологического наследия. Оно 

говорит например о том, что люди издревле люди жили на территории Семилук, и это  

городище было немаловажным местом. Также можно вполне обоснованно предполагать, что 

изначально город Воронеж берёт своё начало с территории современного города Семилуки. 
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От станции Раздельной до Железнодорожного района 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

Байдаури В.М. 

Чернов Е.Д. 

Руководитель: Уразова М.П. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края. Одной  из  главных  ступеней   духовно-

нравственного  развития  человека,  определённых  в  «Концепции  духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России»  является   осознанное принятие 

обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, края.  

В каждом городе, селе или поселке есть свои неповторимые особенности развития, 

специфические черты культуры и природы, составляющие тот феномен, который формирует 

в каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, его патриотические чувства. 

Наш интерес к истории Отрожки возник, когда мы поступили в колледж. Во-первых, 

потому что причудливое соседство частных застроек, нетипичных  для современной 

архитектуры, и многоэтажек разного периода: послевоенных,  «хрущевских», конца ХХ века  

и совсем  новых, говорило о том, что эта местность имеет многолетнюю историю развития. А 

во-вторых, мы  хотим связать  свою жизнь с железной дорогой, профессия которой мы 

обучаемся, – «машинист локомотива» и то, что в Отрожке есть не одно железнодорожное 

предприятие,   узловая станция, да и район города носит название -  Железнодорожный, 

стало для нас знаковыми. 

Поезда, прибывающие в Воронеж,  или уходящие из города обязательно проезжают 

станцию Отрожка.  

Отрожка – другие ее названия Рожки, Атрошки, Отрожки, Трегубово – возникла на 

левом берегу реки Воронеж в XVII веке. Происхождение названия - от природных отрогов 

(выступов) побережья или от выступов земельных наделов. Предположительно 
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первопоселенцами были крестьяне, приписанные к Воронежскому Успенскому монастырю, 

занимавшиеся рыбной ловлей на Трегубовой протоке. С созданием в 1620 году 

Алексеевского Акатова монастыря Отрожки стали его вотчиной (в 1629 году - 6 дворов). Во 

второй половине XVIII  века   жители Отрожки стали именоваться экономическими, а потом 

государственными крестьянами. Она не причислялась к пригородным слободам, а входила в 

Придаченскую волость Воронежского уезда. В канун реформы 1861 года здесь 

насчитывалось 92 двора и проживало 700 человек.  

Вплоть до начала ХХ века это была деревня, то есть крупный населенный пункт, не 

имевший собственного храма (отличительная черта деревни от села). Селом Отрожка станет 

в начале ХХ века, когда в 1911 году отроженцы построят собственный храм во имя 

Казанской иконы Божией  Матери, который и ныне является украшением,     охраняемым 

памятником архитектуры и достопримечательностью  города. Еще до окончания 

строительства церкви, было обустроено и примыкавшее к ней кладбище, закладной камень 

гласит об освящепнии погоста 2 июня 1908 года. Кладбище действовало до начала  60-ых 

годов прошлого века и является одним из немногих, которое сохранилось в Воронеже со 

столь давних времен. 

Мало кто знает, но художественный фильм о Гражданской войне «Золотой эшелон» в 

1958 году снимали в Воронеже, а эпизод въезда обоза Колчака в Омск, возле Казанской 

церкви.      

Так получилось, что в Воронеже совсем рядом находятся два  населенных пункта с 

названием Отрожка. И местные жители хорошо их различают. Есть старинное село Отрожка 

в районе улиц  Добролюбова, Грибоедова, Рокоссовского,   Суворова. Именно это село 

упоминается в путеводителях и справочниках города и о нем   рассказано выше. В первые 

годы Советской власти старинное село стало современным городским районом. 

 И есть поселок Отрожка, который начинается сразу после железнодорожных мостов. 

Пассажирские поезда проносятся  мимо  не останавливаясь. А электрички стоят на станции  

2-3 минуты. Поезда, прибывающие в Воронеж,  или уходящие из города обязательно 

проезжают станцию Отрожка.   

С конца 1860-ых годов, когда в Воронеж пришла железная дорога, на левом берегу, 

близ тогда еще деревни, появилась узловая станция Раздельная, позже Отрожка.  

В августе 1869 года было закончено строительство Козлово - Воронежской железной 

дороги. В том же году в Воронеж прибыл первый поезд из Москвы. А через год открылось 

железнодорожное сообщение с Ростовом-на-Дону. В северо-восточном пригороде Воронежа  

дорога  делилась на 2 ветки: северную (на Москву) и южную (на Ростов). Поэтому этот 

железнодорожный узел и получил название - станция Раздельная. 
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В 1870 году  на этом железнодорожном узле появилось депо. А рядом с дорогой стали 

селиться первые рабочие – железнодорожники. 

В начале 1900-х годов  станцию Раздельная переименовали  - назвали по 

близлежащему старинному селу Отрожка. Первоначально станция насчитывала около 10 

дворов.  Жили здесь рабочие паровозных мастерских с семьями. Паровозные мастерские – 

это и было будущее локомотивное депо Отрожка. Его славная история насчитывает уже 

свыше 140 лет. 24 декабря 1870 года на станции Раздельная (ныне Отрожка) построили три 

деревянных сарая для ремонта паровозов серии НВ, положивших начало развитию депо 

Отрожка. В 1875 было возведено веерное депо.   В 1936 году построили новые корпуса депо 

ступенчатого типа. В годы Великой Отечественной войны деповчане   добровольцами 

уходили на фронт, хотя железнодорожникам    положена была бронь. При депо было 

ремесленное училище, где ускоренными темпами обучали рабочим профессиям подростков 

14-15 лет, местных и  привезенных из  сел и деревень   области.     В цехах  работа не 

прекращалась ни днем  ни ночью.  В память о героизме и самоотверженном труде 

работников  депо  стоит на постаменте паровоз ФД20-711, выпуска 1935 года. Паровоз серии 

ФД ("Феликс Дзержинский") - советский магистральный грузовой паровоз, один из самых 

мощных серийных паровозов в Советском Союзе, делали  их  на Ворошиловградском 

(Луганском) паровозостроительном заводе, а ремонтировали потоком в депо Отрожка.  

В 60-ые годы  заменили паровозную тягу на тепловозную и электровозную. 30 

декабря 1964 года первый пассажирский поезд со станции Отрожка провел на электровозе 

ВЛ-60 машинист Крестников И.Ф. 10 мая 1965 года отправился в путь первый электропоезд 

ЭР9П.   

Через сорок лет здесь стали селиться  первые рабочие завода имени Тельмана, 

который был основан 1 июня 1912 года. К этой дате, на песчаном пустыре, у станции 

Раздельная, были построены Отрожские вагоноремонтные мастерские (впоследствии завод 

имени Тельмана), принадлежавших акционерам Юго-Восточных железных дорог. В 1918 

году завод был национализирован. В 1927 году Отрожские мастерские стали 

вагоноремонтным заводом, а в 1931 году завод посетила делегация Компартии Германии и 

после этого завод был назван в честь лидера немецкой компартии Э. Тельмана.  

В годы Великой Отечественной войны завод выпускал военную продукцию: 

специальные бронепоезда, детали минометов «Катюша», крупнокалиберные мины. На заводе 

также занимались ремонтом танков, строительством дорог к линии фронта. В послевоенные 

годы  завод начал ремонтировать пассажирские вагоны, вагоны-ледники и импортный реф-

ржераторный подвижной состав. В 2009 году филиал ОАО «РЖД» Воронежский 

вагоноремонтный завод имени Тельмана был ликвидирован, на базе его имущества и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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имущества других ликвидированных вагоноремонтных заводов создано ОАО 

«Вагонреммаш», где кроме ремонта вагонов основан выпуск пассажирских вагонов нового 

поколения. Но жители Отрожки, по-прежнему, называют предприятие заводом имени 

Тельмана, и даже  ближайшая к заводской проходной остановка транспорта     до сих пор 

носит название  «Завод имени Тельмана». Кстати,  жилые дома  железнодорожников по 

улице Богдана Хмельницкого, 13 и 15, являются архитектурными памятниками Воронежа.  

А в начале ХХ века вокруг Отрожки расстилались песчаные пустыри, да редкий 

дубовый лес до самой реки  Инютинки. На холме находились дома купцов. Им было выгодно 

держать на железнодорожном узле склады с товаром. В памяти  старожилов сохранились 

некоторые купеческие фамилии - Садовские, Черепнин Василий Васильевич. В районе улиц 

Малиновского, Новый быт располагались генеральские дачи (об этом рассказывали старики). 

Места здесь были красивые: рядом лес, заливные луга, две реки: Воронеж и Инютинка. О 

том, почему так назвали маленькую речку, появилась легенда. Рассказывают, что много лет 

назад  у одного крестьянина была дочь - красавица Анюта. Напали на село враги и захватили 

девушку в плен. А Анюта, чтобы спасти свою честь, бросилась с холма в реку. С тех пор и 

прозвали маленький приток реки Воронеж Инютинка.  

Красивая легенда, но краеведы, однако,  связывают название реки с именем Игнатки 

Инютина сына Кочапина. Его имя упоминается в источнике «Память 1594 г. дьяку В. 

Щелкалову». «По государеву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа Русии указу 

память дьяку Василью Щелкалову. В прошлом в 93-м году били челом государю царю и 

великому князю Федору Ивановичю всеа Русии Резанского уезда села Ворищ бортники 

Демка Айдаров сын Панин, да Игнатко Инютин сын Кочапин, да Ивашко Олексеев сын 

Ларивонова сказали: были деи за ними на оброке в Резанском уезде бортные ухожеи и 

рыбные ловли, и те деи их бортные ухожеи и рыбные ловли отписаны к новому городу к 

Воронежю, и теми их угодьи воронежские жильцы владети им ныне не дадут, и вперед деи 

им оброку добывати негде». Т.е. охотничьи угодья рязанцев перешли к воронежцам, и 

рязанцы жалуются по этому поводу царю». В  документе есть текст: «Игнатко Инютин сын 

Кочапин ловит тоню до Можиров до приток верхней изголови, да по нижней от 

Чертовитцкой поляны на низ по Воронежю по Черкаской брод, оброку 2 гривны». Крупные 

реки по именам конкретных людей называются крайне редко, а вот мелкие речушки,  озера и 

пруды – распространенное явление. Поэтому версия краеведов выглядит убедительно.  

Между реками Инютинка и Воронеж были большие заливные луга. Много жителей 

поселка держали крупный и мелкий рогатый скот - кормов хватало всем. Все желающие с 

удовольствием приходили в свободное время искупаться в чистой проточной воде. До войны 
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из центра города ходил к Отрожке катер, который делал остановку у причала, рядом с 

улицей Артема. А затем возвращался обратно.  

На современных картах пригорода Воронежа вы не найдете теперь этой речки; 

Инютинка навсегда осталась где-то там, под толщей льда, воды и песка. Много лет 

поглощена водами Воронежского водохранилища небольшая река. Нет ни дубовой рощи, ни 

заливных лугов, ни обрывистой речной излучины. Пожалуй, воспоминанием  осталась  

прибрежная опушка в лесу, именуемая Брежневой лощиной. На этой опушке до войны была 

изба лесника -    Гаврилы Брежнева. Потомки его по сей день живут в Отрожке. Одну из 

внучек зовут  Савина (Брежнева) Ирина Клавдиевна, она трудится в технологической 

академии,  еще одна внучка - Брежнева Наталья Владимировна – известный в Воронеже 

детский онколог.   И теперь только в  памяти отроженских старожилов  мы можем 

воскресить безмятежную прелесть прозрачных вод речки с нежным названием, да еще разве 

в названии, крайнего к водохранилищу, Инютинского переулка.   

В 1939 году поселок Отрожка стал частью города, село Отрожка было включено в 

черту города еще раньше, как я уже говорил.  В то время (на 1937 год) в Отрожке проживало 

15 тысяч человек.  «Из указа Президиума Верховного Совета РСФСР о расширении 

городской черты г. Воронежа» Москва. 27.07.1939г. Включить в городскую черту города 

Воронежа рабочий поселок Отрожку. Отрожский поселковый совет ликвидировать. (ГАВО. 

ф. 1440, от 15. д. 181, л. 126. 

В те годы посёлок бурно развивался.    С 1938 года Отрожка являлась основой 

Железнодорожного района Воронежа, да и сегодня  остается его значимой частью.  В 

середине XX века развивалась улица Богдана Хмельницкого как главная улица Отрожки, 

ведущая от станции в сторону Воронежа, смыкая между собой поселок и село с одинаковым 

названием. В 1960-е годы Отрожка окончательно срослась с городской территорией, 

сохранив свой менталитет рабочей окраины, тесно связанной с железной дорогой, что 

отразилось в названиях  улиц: Деповская, Паровозная, Тепловозная, Электровозная, 

Вагонная, Локомотивная, Машинистов, Токарная, Диспетчерская, Кузнечная, Малярная, 

Столярная, Механическая.  
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История школьного музея боевой славы 174 стрелковой дивизии 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Иванова Л.А. 

Руководитель: Глушкова Л.А. 

Проблема патриотического воспитания особенно актуальна в настоящее время и 

представляет собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в 

коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу 

жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей . 

 Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека, в нем гармонично 

сочетаются лучшие национальные традиции народа с преданностью к служению Отечеству.  

Именно в школе, в детские годы, закладываются основы патриотизма, 

гражданственности, уважения к своей истории, к людям, к традициям. И поэтому не 

случайно одной из эффективных работ по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения является школьный музей. 
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 Музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности, служить целям совершенствования образовательного 

процесса средствами дополнительного обучения.  

Цель: формирование гражданско-патриотических качеств, активной жизненной 

позиции, утверждение нравственных ценностей, расширение познавательных интересов, 

способностей и повышение интеллектуального уровня подрастающего поколения. 

Объект исследования: школьный музей боевой славы 174 стрелковой дивизии 

образовательного учреждения МКОУ Петропавловской СОШ. 

Для достижения данной цели мы выдвинули следующие задачи: 

 Изучить и проанализировать деятельность школьного музея. 

 Раскрыть сущность, функции школьного музея. 

 Охарактеризовать основные принципы, работы школьного музея. 

Школьный музей «Боевой славы 174 Стрелковой дивизии» был создан в 1971 году. 

Инициатором его создания был историк-краевед, учитель Петропавловской школы Алексеей 

Тихонович Жемчужников. В 1983 году получил свидетельство о присвоении звания 

«Школьный музей». (Свидетельство № 4903). Сейчас он находится в здании школы в 

отдельной комнате площадью 30 м2 и, конечно, создан, прежде всего, для обучающихся 

здесь детей. 

В музее хранятся экспонаты, найденные при раскопках учащимися школы, письма и 

фотографии военных лет, подаренные музею фронтовиками и их родственниками, 

воспоминания участников Великой Отечественной войны, книги, документы. Гордостью 

музея является коллекция окаменелостей, собранная поисковиками прошлых лет во главе с 

С.М. Иванищевым. Среди них превратившиеся в мел ракушки, белемниты и аммониты, 

конкреции, обломки кораллов, фрагменты окаменевших костей и дерева. Возраст находок от 

420 до I млн. лет. В музее проходят уроки истории, окружающего мира и краеведения. 

Учащиеся школы продолжают заниматься поисково-краеведческой работой, изучать свой 

родной край. 

Из истории музея 

 В 1965 году накануне празднования 20-летия Победы советского народа над 

фашистской Германией в Петропавловской восьмилетней школе была организована 

поисковая группа юных следопытов. Они начали свою работу с малого: ребята послали в 

архив Министерства обороны СССР письмо с просьбой сообщить, какие части участвовали в 

освобождении Петропавловки от немецко-фашистских захватчиков. Просьбу удовлетворили. 
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С тех пор они начали накапливать материалы в небольшом краеведческом уголке, который с 

переходом школы в 1971 году в новое здание стал музеем.  

Результатом поисковой работы юных следопытов было создание школьного музея. 

Руководил и направлял туристско-краеведческую работу в школе Совет музея. Учащиеся 

Петропавловской восьмилетней школы с большим интересом занимались краеведением и 

туризмом. Огромная заслуга в этом принадлежала первому руководителю и наставнику 

юных следопытов школы, основателю школьного музея, энтузиасту краеведческой работы 

Алексею Тихоновичу Жемчужникову. 

Уже в первые годы своей работы поисковики разыскали более 100 человек, 

участвовавших в боях за наше село летом 1942 года. С помощью работников архива 

Министерства обороны, областного музея и воспоминаний ветеранов в 1970 году была 

написана рукопись «История боев за село Петропавловка». В 1971 году поисковики школы 

обратились на Всесоюзное радио с просьбой передать в эфире их обращение к бывшим 

воинам 174-й стрелковой дивизии прислать воспоминания о боях в Придонье. Обращение 

прозвучало в передаче «Встреча с песней». На пятый день в школу начали поступать письма 

из Ленинграда, Одессы, Перми, Волгограда и других мест Советского Союза. Воспоминания 

участников тех событий существенно дополнили историю боев за Петропавловку и 

Коротояк. 

Краеведы школы собирали материалы о истории родного села, о почетных 

тружениках колхоза «Петропавловский», об односельчанах, награжденных орденами и 

медалями. 

Ребята ходили из дома в дом, записывали русские народные песни, которые, к 

сожалению, помнили только старожилы. Большую работу вели по сбору сохранившихся у 

жителей села фронтовых писем. 

1971 год стал праздником для молодого поколения. Учащиеся получили в свое 

распоряжение двухэтажную типовую школу на 192 места со спортивным залом. Первым её 

директором стала Лидия Михайловна Курильченко. Но в новой школе она не давала 

помещение для музея. Экспозиции и экспонаты размещались в коридорах. И только в 1978 

году Лидия Михайловна выделила комнату для школьного музея, так как были похищены 

ценные старинные монеты. 

Поисковики нашей школы были известны не только на районном уровне, но и на 

областном, поэтому за большую поисково-исследовательскую, общественно-полезную 

работу, создание интересной экспозиции 19 июля 1983 года музею было присвоено звание 

«Школьный музей «Боевой славы 174 СД»». (Свидетельство № 4903) 
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В 1986 году молодой инициативный учитель Максимюк В.Д. вместе с директором 

школы Кудриной З.И. взялась за реставрацию музея и его экспозиций. 

До 1999 года основным направлением в работе музея было исследование, изучение, 

сбор материалов о Великой Отечественной войне и её героях. С приходом в школу С. М. 

Иванищева на должность учителя истории поисковики начали работать в другом 

направлении - изучение древности. 

 Пытаясь ответить на вопрос, что же представлял собой наш край в первые пять дней 

Великого творения, школьники участвовали в раскопках, изучали и анализировали свои 

находки.  Так в музее появились новые экспозиции «На дне древних морей» и «В глубь 

веков». 

В настоящее время музей продолжает свою исследовательскую и поисковую работу. 

В 2013 году по инициативе краеведов школы и с участием администрации села к 70-летию 

освобождения Петропавловки от немецко-фашистских захватчиков был расширен мемориал 

Славы, состоялось открытие новой мемориальной плиты с именами 13 погибших воинов. В 

2015 году актив музея совместно со школьниками и жителями села заложили липовую аллею 

в честь 70-летия Победы советского народа над фашистской Германией. 

Благодаря работе школьного музея чувствуется уважительное отношение учащихся к 

истории своей малой Родины, желание работать дальше и совершенствоваться.  

Деятельность, которая осуществляется на базе школьного музея боевой славы 174 

стрелковой дивизии, позволяет подрастающему поколению осмыслить значимость важных 

жизненных ценностей: память и долг, духовность и нравственность, потребность быть 

полезным в своём коллективе, следовательно, быть достойным гражданином своей Родины. 

В этом проявляется основная задача школьного музея - сохранение исторического наследия 

родного края. 

Таким образом, роль школьного музея в развитии военно-патриотического 

воспитания учащихся играет огромную роль... Ведь, как поется в отрывке из известной нами 

любимой песни «С чего начинается Родина? С картинки твоем букваре…», тоже также 

учащиеся в первую очередь, должны знать и помнить историю России - нашей 

многонациональной Родины. Это воспитывает в ребенке чувство патриотического долга  

перед  Родиной, мы растим - наших будущих защитников. 
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Есть память, которой не будет конца… 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

Игнатов В.Д. 

                                                                   Руководитель: Волошина И.В. 

 

Есть память, которой не будет конца, поэтому каждый год мы вспоминаем о тех 

великих годах. В 2021 году Россия будет отмечать 76-летие Победы советского народа над 

фашистской Германией.  

22 июня 1941 г. в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны вероломно 

вторглась в пределы СССР, планируя захватить Москву за самые короткие сроки. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, 

с 23 июня в стране была объявлена всеобщая мобилизация. В течение 7 суток с 23 по 30 

июня было призвано более 5,35 миллиона военнообязанных, из них свыше 500 тысяч 

офицеров запаса. В итоге к 1 июля 1941 года кадровый состав армии и флота, 

насчитывавший на момент начала войны около 5,4 миллионов человек, был фактически 

удвоен. 

Весь народ был готов защищать свою Родину от ненавистных захватчиков, где бы ни 

находился – на фронте, в тылу врага, в тылу страны, фашистских лагерях – всюду и везде он 

делал все от него зависящее, чтобы приблизить час победы. На Воронежской земле на заводе 

им. Коминтерна производились легендарные «Катюши», на авиационном заводе 

выпускались знаменитые «летающие танки» ИЛ-2, на заводе «Электросигнал» собирали 

необходимые средства связи.  

Ярким проявлением советского патриотизма была массовая партизанская борьба на 

оккупированных врагом территориях. Сотни тысяч советских людей, оставшихся в тылу 

немецко-фашистских войск, взялись за оружие и бились с захватчиками, не жалея ни своих 

сил, ни жизни. 
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В нечеловеческих условиях, тяготах и лишениях, ожесточенных боях за каждую пядь 

родной земли для простых солдат жизненно необходимым было получать весточки из дома. 

В Великую Отечественную войну с фронта приходило много писем-треугольников. 

Огромное количество этих писем хранится в семейных архивах, как реликвия и память о 

своих героях, защищавших Родину. Мы не в силах прочесть их все, но одно письмо 

командира катера, старшего лейтенанта Е.И. Червонного, написанное в июле 1942 года, 

прочтем: 

«Трудно начинать трафаретными словами: когда ты получишь это письмо, меня уже 

не будет в живых. Но ведь это так, и надо мириться с действительностью. 

Жизнь! Гордо звучит это слово. В нем печаль и радость, страдание и блаженство. Я не 

хочу быть бахвалом, говоря, что жизнь мне безразлична. Нет, она оценена очень высоко. И 

терять её весьма тяжело. 

Молодость! Что может быть дороже этого? Я не отношусь к категории "мрачных 

искателей смерти на поле брани". Играть жизнью недостойно человека. Это не значит, что 

надо бояться опасности. Много возможностей представлялось быть на берегу. Но я, как и 

многие мои товарищи, выбирал море, где больше опасности и риска, зато можно найти 

полное применение себе и принести максимум пользы. Проще, это было желание отдать все, 

что имеешь. 

На наше поколение возложена большая и благородная задача: ценою своей крови и 

жизни приобрести право на счастье... 

Спокойный и мирный 1940 год. Год грандиозных планов на будущее. И вот пришла 

война. Перед каждым стояла проблема - найти свое место, быть достойным сыном своей 

Родины. Старое чувство ненависти, оккупация любимой Украины, потеря отца, матери, 

брата, сознание того, что борьба всеобщая и на кого-то полагаться нельзя, помогли с первых 

дней определить свою роль и место. Война стала испытанием, она окончательно определила 

характер. Я отдавал все.  

Нам пришлось узнать правду жизни, горькую и... раньше срока, какой положен по 

возрасту, но тем дороже будет сама жизнь. Познаешь действительную цену ее, и каждый 

день или час ее будет представляться уже не мелочью. Я знаю и уверен, что, выйди я целым 

из этого испытания, мы зажили бы счастливо... Мы живем в такое время, что прежде чем 

претендовать на это счастье, необходимо завоевать его в жестокой борьбе и внести свою 

скромную лепту в общее дело. Будут ли эти силы, знание, кровь или жизнь, безразлично. Вне 

этого оставаться нельзя. 

Посылаю тебе удостоверение о награждении. Пусть будет маленькой памятью. 

Ничего другого не имею. 
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Желаю счастья, здоровья и доброго духа. 

Вспоминай иногда Женьку, но без грусти, а с мыслью, что он погиб не напрасно. 

Будь счастлива. Любящий тебя Евгений». 

Это письмо как нельзя лучше говорит о мужестве и самоотверженности простого 

советского солдата. Понимание ценности жизни, возможности служить делу освобождения 

страны, вдохновляло бойцов, ковавших Великую Победу. 

В жестокой схватке с могущественным противником Советский народ и его 

вооруженные силы отстояли свободу и независимость Родины, принесли освобождение 

странам Европы. В Великой Отечественной войне Советский народ не только защитил 

целостность и независимость нашей Родины, но и освободил народы Европы и Азии от 

фашизма. Красная армия освободила 13 стран Европы и Азии с населением около 150 млн. 

человек.  

Великая Отечественная война явилась небывалым по своей жестокости испытанием 

всех материальных и духовных сил Советского Союза и стала самой суровой проверкой 

боевых качеств Красной армии и Военно-Морского флота. Главным стратегическим итогом 

борьбы стало сокрушение военной мощи фашистской Германии, ее политического режима. 

Именно советский народ своими неимоверными усилиями, кровопролитным трудом на 

передовой и в тылу приложил максимум сил и средств для достижения Победы в самой 

жестокой и кровопролитной войне человечества. 
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Мой прадедушка-ветеран Великой Отечественной войны. 

ГБПОУ ВО «Воронежский Юридический Техникум» 

 Ковалева Д.А. 

Руководитель: Бондаренко Т.А. 

75 лет минуло с того дня, когда в Берлине на куполе Рейхстага взвилось Красное 

знамя победы. Победа над фашизмом – волнующая, незабываемая страница в истории нашей 

Родины. 

Время сравняло окопы, колосятся хлеба на полях бывших сражений, заново 

отстроены города и села, но не утихла боль утрат в сердцах родных и близких, скорбящих о 

погибших героях, которые своей жизнью отстояли мир на земле. 

http://pamyiat.narod.ru/nadpisi.htm
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Чем дальше победные дни 45-го, тем меньше остается тех, кто завоевал эту Победу 

для нас, своих потомков. Вот уже нет в живых и моего прадеда, участника Великой 

Отечественной войны, Ковалева Алексея Ивановича. 

Цель работы: изучение биографии моего прадедушки – ветерана Великой 

Отечественной войны Ковалева Алексея Ивановича; 

Задачи: 

1.Изучить семейный архив (фотографии, военный билет, другие документы) времён 

Великой Отечественной войны; 

2.Разыскать информацию об участии моего прадеда в боевых действиях; 

3.Узнать дальнейшую судьбу моего прадеда и его семьи в послевоенные годы. 

Предмет исследования: записи из семейного архива, фотоматериалы, личные 

документы Алексея Ивановича, наградные листы. 

Источники исследования: при написании работы использованы неопубликованные 

источники, которые хранятся в личном архиве семьи, а также книги про ветеранов Великой 

Отечественной войны Новооскольского района. Они помогли воссоздать биографические 

данные. Были изучены: записи из семейного архива, фотоматериалы, личные документы: 

военный билет, удостоверения на медали и ордена, благодарности, наградные листы, 

свидетельство о заключении брака, трудовая книжка. 

Практическая значимость работы: возможность использования материалов в 

работе краеведческого музея, на классных часах, во внеклассной работе. Данная работа 

может побудить других ребят к поиску неизвестной информации о своих предках. 

Моего прадедушку зовут Ковалев Алексей Иванович. Родился он в 1925 г в 

х. Севальный Ново-Оскольского района Курской области в многодетной семье Ковалева 

Ивана Михайловича и Ковалевой Евдокии Порфирьевны. Родители были заняты работой в 

поле колхоза «Ревпуть» Севальневского сельского совета, а Алеше, как самому старшему из 

детей, приходилось присматривать за младшими братьями и сестрами. И ему это ой как 

нравилось! Любовь к детям предопределила его дальнейший выбор. После окончания 

восьмилетней школы Алексей поступил в Ново-Оскольское педагогическое училище. 

Мечтал стать учителем. Мечтал учить ребятишек. Но война внесла свои коррективы. Она 

поломала судьбы многих людей, оторвала от дома, от семьи. 

В марте 1943 года Новооскольским районным военкоматом Курской области Алексей, 

в свои неполные восемнадцать лет, не окончив и первого курса, был призван на фронт. 

Присягу принял 15 мая 1943г. Обучаться военному делу молодого призывника направили в 

83 стрелковый полк 16187 войсковой части. Здесь он освоил должность стрелка. И так метко 
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стрелял, что уже в сентябре этого же года был переведен снайпером 1426 воздушно-

десантной бригады.   

В составе 47 механизированной бригады 2-ого Белорусского фронта дошел до 

Берлина. Действовать приходилось в сложной боевой обстановке, в труднопроходимой 

лесистой и заболоченной местности. Дремучий густой брянский лес известен многим. Было 

множество минных полей. Болотистые, заминированные берега рек затрудняли маневры. 

Лесные дороги были также заминированы. Людские потери были большие – воевать-то 

учились на ходу. В одном из боев в Германии, 2.05.45 г, Алексей Иванович получил ранение 

и был контужен. Погибла вся рота, в составе которой он сражался, но благодаря 

самоотверженности своих товарищей, которые вынесли его с поля боя, он остался жив. 

С благодарностью прадедушка вспоминал медсестер, которые отдавали ему свою 

кровь, врачей, всех боевых товарищей, но неохотно откликался на просьбу рассказать о 

подвиге военных лет. Рассказывал только, что просыпались в сырых окопах, чувствовали, 

как холодела под туманом земля, изрытая воронками. И опять, и опять в бой… Оглушало от 

разрывов снарядов, визга осколков, автоматных очередей… Приходилось воевать за каждый 

клочок земли, улицу, дом. 

За заслуги перед Отечеством был награжден медалью «За победу над Германией» в 45 

году, медалью «30 лет Советской Армии и флота», а в 1985 году – Орденом отечественной 

войны II степени. 

Война закончилась, а служба в армии продолжается. Уже после Победы, в мае 1945г., 

зачислен Алексей Иванович курсантом Орловского танкового училища. Освоена новая 

специальность – командир танка Т-34. За успехи в освоении бронемашины награжден 

нагрудным знаком «Отличный танкист». В запас уволен только в 1950 году.  

Вернувшись домой в родное село, Алексей применяет навыки, полученные при работе 

с тяжелой техникой.  Ему предлагают освоить работу на тракторе. А для опытного танкиста 

это проще простого! Всю сознательную жизнь проработал Алексей Иванович механизатором 

колхоза им. Дзержинского, всю жизнь прожил в родном селе, здесь же встретил свою 

любовь, мою прабабушку Ковалеву Марию Филипповну, создал семью, воспитывал троих 

детей. Прадедушка Алеша обладал какой-то притягательной силой, особым обаянием. 

Казалось, в его жизни не было ни войны, ни ранений. Он никогда не унывал: всегда был 

весел, жизнерадостен. Привыкший с самого детства трудиться, он всегда что-то мастерил. С 

одинаковым удовольствием колол дрова, делал игрушки, чинил керогазы, носил воду, 

работал в огороде. Это был человек с золотым сердцем. До конца жизни он сумел сохранить 

душевную чистоту. Дружно и счастливо прожил с женой 40 лет. Но, к сожаленью, годы 
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суровых испытаний подорвали его здоровье. И умер он очень рано: ему не было и 

шестидесяти пяти лет…  

Прабабушка… Она пережила прадедушку. Я очень дорожила нашими с ней беседами. 

Мы говорили обо всем: о ее детстве, дружбе и любви, о моих планах... Но особенно мне была 

дорога история ее любви, непростой, верной, на многие года. Она садилась на старенький 

диван, а я приносила шкатулку с фотографиями и медалями прадедушки. Прабабушка 

доставала фотографии, и уже в который раз все оживало передо мной… 

Я поднимала на прабабушку печальные глаза. Её губы были сжаты в тонкую линию, 

на лбу просела глубокая складка, а по щекам текли слёзы.  Я перебирала пожелтевшую 

бумагу служебной книжки военнослужащего срочной службы вооруженных сил СССР и 

учетно-послужную карточку к военному билету №084038 моего прадедушки. 

Прабабушка осторожно брала их у меня из рук, прикладывала к груди, а потом 

опускала стопку с фотографиями себе на колени. Её тонкие длинные пальцы мягко 

поглаживали бумагу, выводя на неё витиеватые узоры. Прабабушка печально улыбалась 

своим мыслям, а затем мягко вставала и с большой нежностью возвращала документы на 

законное место – в сервант. 

Моя прабабушка всю жизнь любила моего прадедушку. По ее словам, такого человека 

невозможно разлюбить. Он был весёлый, честный и очень открытый. А еще для моей 

прабабушки это был самый родной человек на Земле. Да и для меня тоже. 

Мне кажется, пока жива память о человеке, и эта память добрая, этот человек всегда 

будет рядом, даже если с ним знаком только по фотографиям и рассказам. В нашей семье 

чуткое и трепетное отношение к своим предкам и корням своей семьи. А человек, как 

дерево, без крепких корней жить не может, и чем крепче эти корни, тем сильнее, выше и 

красивее дерево. 

На огромной, шумной планете тихо стоят обелиски. Много этих скорбных седин 

Родины встало за 75 лет. Память народная священна и нетленна. Не заживают раны в 

сердцах людей, сколько бы лет ни прошло. 

Но находятся люди, совершающие акты вандализме на кладбищах, где захоронены 

погибшие в боях, разрушаются памятники, искажается информация о Великой 

Отечественной войне. Что же это такое? Это неуважение к памяти погибших и к нам, еще 

живым. 

Наше молодое поколение обязано подвигу участников Великой войны. И мы не 

допустим переписывания истории. Путь к победе был трудный и долгий, он вечно будет 

жить в памяти народной. Все больше ныне живущих людей понимает, что правда о войне, 

память о ветеранах нужна не мертвым, она нужна живым. То есть нам с вами.  
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И закончить свою работу мне хотелось бы пророческими строками Роберта 

Рождественского, написанными в 60-е годы прошлого столетия: 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно – не мертвым! 

Это нужно живым… 

Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни. Человек должен не 

только знать родственников, но знать историю своего рода. История семьи – это корни, без 

которых человек не может существовать. 

Теперь уже нет нашего старшего поколения, но история рода не обрывается, она 

продолжается в детях. А значит, и в памяти семейной. Историю творят не только герои, но и 

простые люди. 

Я очень горжусь своим прадедушкой. Мне интересно узнавать историю его жизни. 

Как капля в море, как песчинка в пустыне, так и моя семья – это одна из миллионов страниц 

очень интересной и увлекательной книги под названием История России. 
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Тюркские топонимы и  гидронимы на  Воронежской земле 

Филиал РГУПС г. Воронеж 

Кожевникова А.Ю. 

Руководитель: Горячева Г.В. 

Я приехала из республики Башкортостан, где проживала в селе Зилаир- 

административном центре  Зилаирского района. 

Познакомившись со студентами  нашей группы, я узнала, что география обучающихся 

в колледже довольно обширна, но меня удивили названия некоторых населённых пунктов 

Воронежской области, в которых я услышала словосочетания, созвучные  с башкирским 

языком, такие как Битюг, Эртиль,  Тамлык , Новая Усмань , Хава,  и др.).  
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Мы знаем, что башкирский язык наряду с киргизским, узбекским ,казахским, 

туркменским , нагайским и рядом других языков, относится  к тюркской языковой группе.  В  

России тюркские языки  распостранены в  Башкортостане, Татарстане, Челябинской, 

Оренбургской  и Тюменской областях.   Мне захотелось узнать, как названия этих сёл, рек, 

городов   появились здесь, в центре Черноземья, хотя расстояние от Башкортостана до 

Воронежской области более 1000км.  (по трассе 1340км.)  

Я рассмотрела названия таких населённых пунктов как Эртиль, Новая Усмань и 

Рождественская  Хава, чтобы понять, как появились  географические названия  с тюркскими 

корнями в Воронежской области.  

Оказалось, что этот процесс  связан с переселением тюркоязычных племён  в 11-13 

веках.  

Название города  Эртиль (а ранее села Ертил),  дано по названию реки Эртиль, а имя 

реки дано тюркоязычными племенами половцев.  Оно произошло от слова («ерт»), которое 

означало – земля, местность, владения,  и «иль «-народ ,племя. Отсюда Эртиль-река земель, 

т.е. место, около которого можно селиться. Но существует и другое мнение.  В книге 

«Россия» (автор В.П.Семёнова) указывается, что название это первоначально принадлежало 

местности, а потом уже закрепилось за рекой. Но ,несмотря на то, что гидроним относится к 

тюркскому языку, надёжной этимологии нет. Тюркоязычными  оказались названия многих  

рек. Например, Волга в то время  называлась   Итиль- сходство с Эртилём.  Иль- характерное 

тюркское название для реки.  

В ходе изучения данной темы, я стала спрашивать однокурсников, что они знают  о  

названии села и города  Новая Усмань,  села Рождественская Хава,   оказалось, что  знают 

только легенды   и предания.   

Вооружившись словарями ,  я занялась сбором  информации,из которой узнала. что г. 

Усмань получил название по реке  Османь ,когда   в  Подонье приходили переселенцы-

славяне из Черниговской земли. Предположительно гидроним происходит от иранского 

слова «асман», что  означает  «камень» .у реки каменистое дно. Но слово «асман» имеет 

несколько значений и вариантов произношений. Одним из вариантов  может быть 

тюркоязычное слово «усман»- « расти ,растущий», которое могло стать   названием  реки.  

Есть ещё версия, что в основу названия легло имя  кочевавшего здесь монголо-татарского 

царевича по имени Усман. Это имя до сих пор существует у тюркоязычных народов.  

Названия - это то, что сейчас называют исторической памятью Одно из 

предположений, что  гидроним  Хава  имеет арабские корни , и произошло от глагола «жить,  

существовать», либо от первообразного (тёмно-зелёный) и означает  имя собственное Ева. 

Слово Хава на татарском- девица,  и есть предание ,что по этой реке ,лежащей в степи, 
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кочевала со своей ордой храбрая татарская принцесса, от которой получила своё имя река.  

Считается, что гидроним Хава  тюркского происхождения, Но есть ещё одно мнение - 

гидроним происходит от слова «пруд» или возможно от слова «хавуз»-бассейн. Обе версии   

опровергает  историк и краевед Михаил Небольсин,  считая, что слово Хава имеет иудейские 

корни. 

В своих исследованиях историки не пришли к единому мнению. При изучении  

интернет -ресурсов  мне  встретилась любопытная версия происхождения названий Хава и 

Усмань. Исследователь  приводит статьи из словаря Санскрита «о почти санскритских 

корнях  в топонимах и  гидронимах центра России» :  usman-  1.жара,зной; 2.жаркое время 

года  hawa -1зовущий;  2кричащий. 

Споры вокруг происхождения географических названий продолжаются.  

Народы расселялись по всей земле  в поисках лучших условий. Но остались следы их 

присутствия  в топонимах края.   И мне было интересно изучать следы моего языка на 

Воронежской земле. 

 

 

Улица - ровесница родного города 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

Козлова О.О. 

Руководитель: Смирнова О.В. 

Я всегда интересовалась историей города и различных его достопримечательностей, 

узнавая историю, мы познаем себя, без прошлого не бывает настоящего. Улицы города - 

живые свидетели событий, происходивших здесь за годы его существования. 

В Воронеже есть улица, которую называют  «улицей-музеем» - Севастьяновский 

съезд, она является одной из самых старейших улиц города. Севастьяновский съезд отходит 

от главного корпуса университета и огибает Ильинскую церковь. Эти места связаны с 

основанием Воронежа. Именно здесь находилась часть Воронежской крепости, которая была 

построена в 1586 г. Интересно, что до 1928 году улица Севастьяновский съезд называлась 

Ильинским съездом. Улицу переименовали в память о Науме Савостьянове (Севастьянове) 

— воронежце, казненном в 1670 году за связь с повстанческим движением Степана Разина. 

Савостьянова схватили в Воронеже, отсекли ему левую руку и правую ногу. 

Возле современного пересечения Севастьяновского съезда с улицей Шевченко 

(бывшей Верховой Ильинской) стояла Ильинская башня городской крепости. Через 

башенные ворота вниз, в овраг, шла дорога, которая в следующем XVIII столетии 

превратилась в часть улицы. Название башни, в свою очередь, велось от Ильинской церкви 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

(некоторое время именовавшейся также церковью Троицы, или Троицкой)  

История Севастьяновского съезда связана с именем Петра I.  

Во времена ПетраI Севастьяновский съезд представлял собой улочку внутри 

крепости.   Пётр, приехавший в Воронеж, чтобы наблюдать за строительством флота,  

пожелал жить у реки, а не в крепости, и поселился в доме подъячего на нынешнем 

пересечении улиц Большой Стрелецкой и Софьи Перовской. 

В Благовещенье Пётр посетил службу в уже каменном на тот момент Благовещенском 

соборе. Для того, чтобы от реки попасть в крепость, царю Петру не миновать было 

Ильинских ворот, а они располагались около сегодняшнего Ильинского храма на 

Севастьяновском съезде. 

А когда в 1703 году святитель Митрофан скончался, император лично нёс гроб 

владыки. Благовещенский собор и резиденция епископа Воронежского находились внутри 

крепости, на холмах. А резиденцию для Петра построили внизу, напротив современной 

Адмиралтейской площади.  

Историческая часть Воронежа за главным корпусом ВГУ хранит немало тайн. Но 

многие старинные улочки имеют далеко не туристический вид. На Севастьяновском съезде 

сохранилась мостовая и подпорная стена XIX века. Сооружения выглядели так, что сразу и 

не разберёшь, что это такое. Мостовая между подпорными стенами была замусорена и 

заброшена.  

Краеведам при изучении подпорных стен на Севастьяновском съезде удалось 

обнаружить клеймо на кирпичах, которое подтвердило их более чем вековой возраст. 

Часть экспертов, да и рядовых воронежцев считают, что стены были заново возведены 

после войны и там только кирпичи советской эпохи. Но обнаруженные клейма на кирпичах 

показывают, что они были произведены ещё в XIX веке, то есть стене более ста лет. Что 

подтверждает её статус (вместе с булыжной мостовой) объекта культурного наследия 

регионального значения. 

Специалист Государственной инспекции историко-культурного наследная Виктория 

Вырыпаева на основе архивных данных сделала заключение, что «Клеймо на кирпичах ФИК 

значит — «Кожевников Федор Ильич», у него был завод в слободе Ямской Чижовской 

волости Воронежского уезда. Завод был основан в 1875 году, значит, кирпичи все были 

произведены в последней трети XIX века». 

Как пишет в своей книге «Энциклопедия воронежских улиц» краевед Павел Попов, в 

1872 году в Воронеже приняли решение направить по нынешнему Севастьяновскому съезду 

окрестные потоки сточных вод, а для защиты зданий и удобства проезда — возвести на всем 

протяжении оврага подпорные стены и замостить этот съезд до самого низу, до Большой 
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Стрелецкой. Автором реконструктивных наработок был городской архитектор М. В. 

Богданович. По брусчатке с кирпичными стенами понеслись дождевые воды, а при хорошей 

погоде стали спускаться к реке лошадиные повозки. Именно в это время в названии улицы 

появилось слово «съезд». Для возведения подпорных стен как раз и использовались кирпичи 

с завода Кожевникова. 

Уже позже в 80-х годах XIX века городская дореволюционная дума приняла решение 

о благоустройстве Ильинского спуска (нынешнего Севастьяновского съезда), - продолжает 

историк. – Сделали подпорные стенки, положили булыжное покрытие, по которому ездили 

кареты и повозки. А в советское время тут даже машины ездили и могла свободно проехать 

карета скорой помощи. 

Севастьяновский съезд, а точнее подпорные стены и мостовая в овраге на этой улице, 

ещё в 1994 году признаны объектом культурного наследия регионального значения. 

Несмотря на это, находится он весьма в плачевном состоянии. Со стороны участок с 

подпорными стенами выглядит как какой-то пустырь, поросший бурьяном и мусором. И не 

скажешь, что это исторический памятник в центре города. В советское время одну из 

подпорных стен, чтобы ее укрепить, залили цементом. В 90-х кирпичные стены и мостовая 

стали приходить в запустенье. Даже после того, как Севастьяновский съезд стал объектом 

культурного наследия, всерьез его благоустройством занялись всего однажды – в 2011 году к 

425-летию Воронежа. С левой стороны от Севастьяновского съезда сделали добротную 

лестницу со ступеньками, ведущую на улицу Софьи Перовской к Митрофановскому 

источнику. Рядом с лестницей облагородили одну из подпорных стен, сделали на ней 

граффити с кораблями и торжественной надписью «Воронеж – колыбель российского 

флота». Рядом предполагалась клумба. Спустя несколько лет надпись облупилась и едва 

различима, вместо клумбы – заросли колючек и залежи сухих веток. 

Это очень интересное, историческое место, рядом две старинные церкви – Ильинская 

и Спасская. А сама территория старше проспекта Революции на 200 лет.  

Расчищают Севастьяновский съезд от мусора и сорняка обычно сами местные жители 

и добровольцы. Работы вели осторожно, выдергивая сорняки на мостовой, не подходя 

близко к стенам, потому что со временем кирпичная кладка XIX века обветшала и местами 

осыпается. В овраге на месте бывшей мостовой накопилось много мусора, который еще и 

смешался с грязью от дождевой и талой вод. К сожалению, не все местные жители бережно 

относятся к историческому месту и устроили из него свалку. 

Почему уборкой не занимаются городские власти? Ответ прост: чтобы вести любые 

работы по благоустройству памятника истории, нужна специальная лицензия, экспертиза 

объекта. А это стоит немалых денег. Управа Ленинского района, на территории которой и 
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находится Севостьяновский съезд, помогает по мере возможностей. Но ресурсы управы 

очень ограничены. Вот и приходится неравнодушным местным жителям самим заниматься 

уборкой, или  привлекать волонтёров, иначе съезд совсем зарастёт и разрушится.  

Несмотря на общее плачевное состояние Севастьяновского съезда, здесь можно найти 

старинные артефакты. А уже у самого спуска в овраге по Севастьяновскому съезду можно 

увидеть часть булыжной мостовой XIX века. Как раз примерно того же времени мостовую 

нашли и на проспекте Революции под асфальтом. 

 С 1990-х годов улица и переулок обрастали современными коттеджами. В 2001-2002 

годах за счет нового строительства предотвращено вымирание переулка. (Ведь еще три 

десятилетия назад, после заполнения водохранилища, основной нижний участок переулка 

навсегда исчез.) Однако, к огромному несчастью, отвод участков под строительство часто 

происходил без учета исторической местности. В 1990-е годы разрыто подножие древнего 

холма. В 2000-2001 годах броский коттедж неожиданно поднялся над горой, заняв 

прекрасную видовую площадку. Сглажена и заасфальтирована нагорная дорога к коттеджу, 

но при этом сломано начало старой подпорной стены. К тому же, сносились 

немногочисленные дома XIX - начала XX века в верхней части улицы, а при земляных 

работах бесследно уничтожался культурный слой без какого-либо наблюдения археологов. А 

ведь «зауниверситетская» местность веками хранила бесценный материал для изучения 

географии, планировки и топонимики Воронежа XVI - XVII веков. И нигде, кроме как здесь, 

не ощутить так сильно мощные четырехсотлетние корни своего города... 

Но вот еще один беспощадный факт: место основания города  не обозначено ни 

малейшим памятным знаком, ни одной мемориальной доской, не говоря уже о чем-то более 

значительном. Гостям Воронежа демонстрируем эту местность издали, сопровождая 

экскурсии одними лишь красивыми словами. 

Кажется, только сегодня местные власти и уличные комитеты осознали, насколько 

важно хотя бы привести в порядок улицы-реликвии, восстановить их исконные названия. 

Первые и немаловажные шаги уже все-таки сделаны благодаря стараниям общественности и 

настойчивости верующих людей, живущих в этом районе. В 2000 году из обветшавшего 

Ильинского храма было выведено хранилище Государственного архива Воронежской 

области. Сами архивисты, а еще больше краеведы-исследователи много лет страдали оттого, 

что десятки тысяч архивных дел содержались в плохо приспособленных, неотапливаемых 

помещениях - и тлели, рассыпались от сырости. 2 августа 2000 года, в Ильин день, 

митрополит Воронежский и Липецкий Мефодий освятил освобожденную церковь. К концу 

2001 года храм уже был восстановлен снаружи, спасен от разрушения. А в 2002 году принято 

решение о реставрации названия «Ильинский съезд». 
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Даже не будучи полностью ухоженным, Севастьяновский (Ильинский) съезд очень 

своеобразен, очень романтичен. Он подходит для совершения приятных прогулок в любое 

время года - и зимой, когда снег причудливо покрывает холмы и стены; и даже в 

изнуряющий зной, когда именно здесь дует ветерок с водохранилища и несет свежесть воды, 

смешанную с запахом цветущей на косогоре полыни. 

Тем, кто неравнодушен к судьбе съезда, рекомендуем еще обратить внимание на 

старый дом, уцелевший на боковом отрезке улицы (№ 29, 1903-1904 гг.) Это бывший дом 

настоятеля Спасской церкви Т. Д. Попова, избиравшегося членом Государственной Думы, 

работавшего профессором кафедры богословия СХИ. 

Севастьяновский съезд — действительно удивительная улица Воронежа. Очень 

печально, что ее состояние оставляет желать лучшего. Однако именно привлечение 

внимания жителей города к «улице-музею» может помочь исправить ситуацию.  
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Наш земляк - герой Великой Отечественной войны Я.М. Котов 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

                                         Куделина  Е. Н. 

                                                                   Руководитель: Щетинина  Н. М. 

 

На протяжении последних десяти лет XXI века наблюдается интерес к истории 

Великой Отечественной войны (1941 - 1945) не только у взрослых, но и подрастающего 

поколения. В частности традиционным стали шествия «Бессмертный полк», размещение в 

интернет – ресурсах, соответствующей тематики информации о родственниках – участниках 

и свидетелях Великой Отечественной войны, организация поисковых отрядов и волонтёров 

патриотической направленности. Следовательно,  граждане нашей страны интересуются не 

только событиями 1941-1945 гг., но и участниками, поскольку каждая семья отправила на 

фронт своих родственников и переживала события войны в начале 40-х годов XX  века.  Из 

этого следует, что тема об участниках Великой Отечественной войны остаётся  актуальной 

и позволяет открывать новые имена малоизвестных героев.  Особую гордость мы 

испытываем,  когда понимаем, что твои предки жертвовали жизнью, ради мирного неба над 

головой и независимости своей Родины. Всем известны фамилии героев: Александра 
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Матросова, Зои Космодемьянской, Любы Шевцовой и многих других. О них пишут стихи, 

песни, излагают сведения в биографических книгах и учебниках. Однако есть и такие герои 

имена, которых мало кому известны, в частности герои Воронежской земли.  Потому целью 

нашего исследования является выявление и изучение малоизвестных героев наших 

земляков.  

Для достижения поставлено цели, формулируем задачи: 1) изучить материалы 

интернет - ресурсов, 2) провести опрос среди студентов ГБПОУ ВО «ВЮТ» о родственниках 

– участниках Великой Отечественной войны, 3) составить описание для дальнейшей 

популяризации сведений о героях воронежской земли. 

В качестве методов научного исследования используем: сравнительный анализ, 

синтез, обобщение. 

Прежде всего, хочу рассказать о моём прадедушке Котове Якове Михайловиче. 

(23.03.1921- 10.12.1990 гг.). За проявленное мужество, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 31.05.1945 г. присвоено  званием Герой Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6465). В годы войны  был механиком-

водителем 20-й танковой бригады (11 –й танковый корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 

1-й Белорусский фронт) [2], в звании  гвардии старший сержант. Родился прадедушка в селе 

Терешково (ныне — Богучарского района Воронежской области) в семье крестьянина. Затем 

работал в городе Таганроге слесарем-сборщиком и учился в школе рабочей молодёжи [3]. В 

1940 году был призван в Красную Армию. С июля 1941 г. служил в танковых частях. 

Сражался в оборонительных боях под Витебском, Смоленском, защищал Москву. 

Участвовал в боях под Харьковом, на Курской дуге, освобождал Варшаву и участвовал в 

штурме Берлина. В завершающих боях по разгрому фашистской Германии гвардии старший 

сержант Котов воевал в 20-й Краснознамённой Селецкой танковой ордена Суворова бригаде 

11-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта. Особо отличился в ходе Берлинской 

наступательной операции. 16 апреля 1945 года в ожесточённых боях в районе Зееловских 

высот (Германия). Сражение за Зееловские высоты— советская наступательная операция, 

проведённая с 16 по 19 апреля 1945 г. в рамках Берлинской наступательной операции. 

Зееловские высоты — многочисленные холмы недалеко от города Зеелов, примерно в 90 км 

к востоку от Берлина. Я. М. Котов «…расчищая путь пехоте, вместе со своим экипажем 

уничтожил 3 противотанковые пушки, 10 пулемётов миномётную батарею….Его танк был 

трижды подожжён, но экипаж справился с огнём. В ходе боя Котов заменил выбывшего из 

строя командира и, несмотря на ранение, продолжал бой» [3]. В итоге операции советская 

армия окружила и уничтожила 9-я немецкую армию, что не позволило противнику 

перебросить части в Берлин.  
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После войны находился в запасе «С августа 1969 г. полковник Котов … Жил и 

работал в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области» [1, с. 227-228], где умер 10 

декабря 1990 г. Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя 

орденами Красной Звезды, а также медалями, среди которых юбилейная медаль «За 

доблестный труд» (За воинскую доблесть). В 1975 году ему было присвоено звание 

почётного гражданина города Богучар. Герой похоронен на родине, в селе Терешково 

Богучарского района. Его именем в 1995 году названа одна из улиц, а так же установлена 

мемориальная доска на Аллее Героев города Богучар.  

Из выше приведённого следует, что цель нашего исследования была достигнута. 

Изучение роли и вклада Героя Советского Союза Я.М. Котова, на основе информации 

интернет – источников и беседы с родственниками, позволили нам оценить вклад 

конкретного человека. Подобный анализ, помогает подросткам в XXI веке узнать о своих 

предках, которые проявили стойкость и мужество в тяжелейшие годы войны. Полученные 

сведения, можно использовать для подготовки докладов и презентаций о выдающихся 

земляках в учебных и внеурочных мероприятиях. 
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Тенденции развития экологического туризма в Воронежской области 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

Левин А. А. 

Руководитель: Ретунская  Т. О. 

Экологический туризм – это форма природоориентированного туризма, 

осуществляемая с целью познания дикой природы и культуры дестинации, не нарушающая 

целостности экосистемы, призванная внести вклад в сохранение природных ресурсов, охрану 

окружающей среды и социально-экономическое развитие туристской территории. Термин 

«экологический туризм» встречается в различных контекстах сегодня довольно часто. 

Причиной этому является возросший интерес к «мягким» формам организации туризма, 

получившими, в том числе, название «природо-ориентированные» или «социально-

http://www.warheroes.ru/
http://victorymuseum.ru/
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ответственные», в виду того, что человечество, наконец-то, осознало губительные и 

глобальные последствия своей индустриальной деятельности. [1] 

Многие вопросы, связанные с организацией, маркетингом, проведением и 

эффективностью экологических туров, зависят от того, какие объекты и территории выбраны 

в качестве дестинаций. Это могут быть любые экологически благополучные, неохраняемые и 

охраняемые природные пространства и даже культурные ландшафты. Маршруты 

экологического туризма проложены среди малоизменённых или девственных ландшафтов. 

Экотуризм не наносит вреда природе, а его воздействие на компоненты ландшафтов сведено 

к минимуму»[2]. Экологический туризм в  современной классификации относит к отдельной 

категории.  

Определяются следующие направления в экотуризме: 

1. Научно-экспедиционный туризм естествоведческого характера,    как правило, 

связанный с посещением по предварительно разработанным маршрутам труднодоступных и 

мало затронутых воздействием человека природных территорий. (например круизные 

поездки). 

2. Приключенческий экотуризм,   включающий путешествия в отдаленные природные 

районы, активные прогулки на велосипедах, многодневные пешеходные маршруты, 

путешествия с повышенными физическими нагрузками и др. 

Приключенческие эко-туры,  являются крайне распространенными,  и  включают те 

виды активных развлечений туристов, осуществление которых  возможно только с   

использованием естественных природных ресурсов: альпинизм, скалолазание, 

спелеологический туризм, горный пешеходный туризм, водный, лыжный, горнолыжный 

туризм, конный туризм. 

 3. Путешествия для посещения охраняемых природных территорий   (национальные 

природные парки, заповедники, заказники, охраняемые памятники природы). 

Большинство видов туризма благотворно влияют на социально-экономическое 

благополучие тех территорий, где развиваются, но часто приводят к экологическим и 

антропогенным проблемам. Единственный вид туризма, который не приводит к изменению 

или ухудшению экологии природный зон туристских территорий, а наоборот, создает 

условия для поддержания и сохранения всех видов природных ресурсов – это экологический 

туризм, что очень важно в современном мире, при существующей угрозе экологической 

катастрофы и безответственном отношении человека к планете и всему, что было создано на 

ней задолго до появления людей.             

Ежегодно Воронежская область принимает десятки тысяч туристов. Показатели, 

говорящие о повышении туристической привлекательности региона, растут с каждым годом.  
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Воронежский край, как считают эксперты в туристической отрасли, является сокровищницей 

для любознательных путешественников. Регион расположен в сердце исторических русских 

земель, он интересен: красивой природой, уникальным духовным наследием, богатой 

историей, неповторимыми туристскими проектами, транспортной доступностью, удобным 

геополитическим расположением. 

Развитие внутреннего туризма для Воронежской области является одной из 

приоритетных задач в последние годы. Особенно это актуально сейчас, когда из-за эпидемии 

коронавируса ограничено международное сообщение.  

Под воздействием различных факторов, влияющих на развитие экологического 

туризма в Воронежской области последнее время, проявилось несколько современных 

тенденций. Во-первых, экологический туризм приобретает все большее разнообразие, так 

как возникают новые формы и проявления. Во-вторых, происходит все большая интеграция 

экотуризма с прочими видами туризма и отраслями туриндустрии.  

По данным департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, 

было реализовано несколько важных проектов. Это создание новых туристических объектов, 

реконструкция региональных и федеральных трасс,  а так же включение Международного 

аэропорта Воронежа в состав крупнейшей сети региональных аэропортов холдинга 

«Новапорт». 

В Воронеже появились такие крупные объекты туристического притяжения, как: 

- Центр гребли на байдарках и каноэ на дамбе Чернавского моста и рекреационная 

зона возле него; 

- Частный музей «Петровские корабли». Здесь расположено 8 залов, в том числе 

интерактивный, у каждого своя тематика. Тут можно увидеть макеты кораблей, старинные 

постройки, фигуры военачальников и солдат, картины, карты и барельефы, отражающие 

события тех времен. В видео-световом зале даже можно погрузиться в атмосферу Азовского 

похода Петра I 1696 года. 

Новые и модернизированные объекты в селах области: 

- Экологическая тропа «Наедине с природой» по линии центральных скверов города 

Борисоглебска, которая проходит через реку Ворону в Теллермановский лес.  

-«Оленья балка» располагается у села Тюковка Борисоглебского городского округа. В 

ее пределах создается природный парковый комплекс, с целью сохранить и приумножить 

видовое разнообразие животного мира региона,  развести в условиях вольерного содержания 

благородных оленей, ланей, косуль и других представителей  Воронежской фауны с 

последующим выпуском в природу [4]  . 

 - «База экологического водного туризма» в селе Шишовка Бобровского района.   
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- Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» — 

музей под открытым небом, располагающий значительными историко-культурными и 

природными ресурсами Лискинского района. 

-  Загородная территория семейного отдыха «Мадагаскар», Семилукский район, 

поселок совхоза Раздолье.   

-  Музейный центр «Гостеприимный дом бабушки Марии», Рамонский район, cело 

Хвощеватка.   

- известный во всем мире музей-заповедник «Костенки», Хохольский район – главная 

точка притяжения туристов; 

- туристско-рекреационный проект «Донэкопарк». Это пространство на берегу реки 

Дон, заполненное горнолыжными, спортивными, гостиничными комплексами, зонами 

фестивалей, развлечений, выставочной торговли и этно-парка народов России[5]   

    Богата и разнообразна природа края. Водные и лесные ресурсы – хорошие 

предпосылки для отдыха и туризма. 

Приверженцы истинного значения экотуризма, которое сводится к природоохранному 

смыслу, озадаченные увеличенным отрицательным воздействиембольших потоков 

экотуристов, отстаивают позицию, направленную на запрет ведения любых форм туристской 

деятельностина особо охраняемых природных территориях. [2]   

Несмотря на их позицию, экологический туризм уже стал частью массовых 

направлений, например, во многих культурно-познавательных или пляжных турах, как 

экскурсионная составляющая, выступает краткосрочное посещениезаповедников, 

национальных паркови прочих охраняемых природных территорий. Безусловно появление 

новых тенденций меняет первоначальный смысл и значение экотуризма и зачастую 

размывает понятие экотуристской  деятельности. 

Экотуризм существенно отличается от других форм своим положительным влиянием 

на устойчивое развитие природных территорий, выраженное в балансе экологических, 

социально-культурных и экономических воздействий туризма.        

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что Воронежская область подходит для 

развития экотуризма, поскольку условия для эффективного использовaния богaтых 

природно-климатических ресурсов региона улучшается, расширение материально-

технической базы увеличивается, что дает возможность развивать экотуризм. 

Список литературы. 

1.Дорофеев А. А., Богданова  Л. П., Хохлова Е.Р. Экотуризм в России: главные 

дестанции и туристские прибытия // Международный научно-исследовательский журнал. 

Региональные проблемы развития туристского сервиса. №4, 2017.  Том 11 С. 38-26.  УДК 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

911.9:502 DOI: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-38-46 

2. Дорофеев А.А. К вопросу об определении понятия «экологический туризм» // 

Туризм и региональное развитие. Смоленск: Универсум, 2002. С. 359-364.    

3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. М.: Финансы и 

статистика, 2000. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 

368 с: ил.ISBN 5-279-02264-0. 

     4.https://adminborisoglebsk.e-gov36.ru/post/razvitie-turizma-v-borisoglebskom-

gorodskom 

https://borisoglebsk.bloknot-voronezh.ru/news/osenyu-v-oleney-balke-pod-borisoglebskom-

startuet--1118208 

5.36on.ru/travel/news/90852-v-voronezhskoy-oblasti-sozdadut-dva-turistsko-rekreatsionnyh 

 

Проверено, мин нет 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 
 

Авторы: Мясников А.С., Афанасов Д.А., 

Руководители: Золотарёва Т.Н., Шишлова Е.А. 

 

Проезжая по улицам современного Воронежа, многие жители и не догадываются, что 

по улице 45-й Стрелковой дивизии  проходило минное поле, а улица Бетховена была 

усыпана минами.  

Целью нашей работы является исследование деятельности по разминированию 

Воронежа после его освобождения от фашистов. 

Задачи: 

- изучить и проанализировать литературу, архивные и видеоматериалы по данной 

теме; 

- определить конкретных людей, участвовавших в разминировании Воронежа, и 

собрать данные о них; 

- создать мультимедийную презентацию по теме, в помощь преподавателям истории и 

кураторам групп для проведения внеклассных мероприятий. 

В числе первых приступили к сплошному разминированию Воронежа солдаты 13-го 

гвардейского батальона минеров.  

Главным оружием сапера был щуп (деревянная ручка, на конце которой закреплялся 

металлический заостренный штырь). Протыкая им землю, саперы обнаруживали «подарки» 

врагов. В каждой роте саперов имелись миноискатели, но они в Воронеже практически не 

https://adminborisoglebsk.e-gov36.ru/post/razvitie-turizma-v-borisoglebskom-gorodskom
https://adminborisoglebsk.e-gov36.ru/post/razvitie-turizma-v-borisoglebskom-gorodskom
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применялись, так как земля вокруг была нашпигована железом (осколки, кровля домов), и от 

обилия железа он звенел постоянно. 

На вооружении саперов имелась веревка длинной 50 метров с «кошкой», которой 

открывали двери в домах, чтобы избавиться от немецких сюрпризов, привязанных к дверям 

и взрывающихся при их открытии. Сдвигали «кошкой» и обезвреженные мины, чтобы 

убедиться, что под ними нет немецких уловок. Лопатой саперы расчищали снег на минных 

полях, факелами освещали свою работу, ножом вырезали обнаруженную мину. Если ее 

нельзя было снять, использовали тол в шашках для подрыва. В кармане каждого сапера 

находился мел. После разминирования объекта мелом на стене писали: «Проверено, мин нет. 

Фамилия сапера и дата». Такая надпись наносилась на фасаде дома, на высоте метр-полтора 

от фундамента, чтобы ее можно было сразу заметить. 

В настоящее время в Воронеже осталось 3 подобных надписи. Мы заинтересовались, 

кто были те люди, которые разминировали город и оставили их. 

Первая надпись «Осмотрен, мин не обнаружено 30.01.1943 Никишен» принадлежит 

командиру взвода гвардии лейтенанту Николаю Яковлевичу Никишину [1]. Мы установили, 

что он родился 21.05.1916 г. в селе Ириновка Ново-Бурасского района Саратовской области. 

Мы связались со школой родного села Ириновка с просьбой предоставить о нем 

информацию. В результате выяснили следующее.  

Со слов правнучки Сухаревой (Никишиной) Юлии Николаевны с 1935 по 1938 гг. 

Николай Яковлевич был секретарем комсомольской организации. В районе были созданы 

бригады по заготовке кормов из числа комсомольцев. В 1938 году комсомольская 

организация послала 5 человек на курсы трактористов, среди которых был и Никишин. 

В 1938 году он был призван в армию и служил в Иркутске. 

За время войны Николай Яковлевич прошел боевой путь от Брянска до Берлина и 

Праги. Он служил кадровым бойцом, а затем офицером. В 13-м отдельном гвардейском 

батальоне минеров служил помощником по технике. Был контужен. 

Батальон Николая Яковлевича 5 июля 1943 года совместно с другими 

подразделениями на станции Прохорово на Орлово-Курской дуге отразил атаки немецких 

танков, затем перешли в контрнаступление и вынудили противника отступить с большими 

потерями. За эту операцию Николай Яковлевич был награжден медалью «За боевые 

заслуги».  

При форсировании Днепра батальон разминировал подступы к Киеву и в 

ожесточенных боях, совместно с другими воинскими частями, овладели Киевом. За эту 

операцию Никишин был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени.  
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В марте 1945 года за рекой Одером на подступах к Берлину наши части, в составе 

которых также находился 13-й отдельный гвардейский батальон минеров, окружили и в 

тяжелых упорных боях уничтожили немецко-фашистскую группировку в количестве 94000 

солдат и офицеров. За эту операцию Николай Яковлевич был награжден орденом Красной 

Звезды. 

После войны Николай Яковлевич служил в воинской части города Саратов в звании 

капитана. После окончания военной службы был председателем колхоза в Елховке 

Новобурасского района. Затем его перевели председателем колхоза в родное село, в колхоз 

имени «Сталина», который в июне 1950 года объединился с колхозом имени «17-го 

Партсъезда» Голицынского сельсовета. Председателем был избран Николай Яковлевич. Там 

он  работал до февраля 1964 года, затем был председателем сельского совета. 

В послевоенные годы Николай Яковлевич был награжден медалями «За взятие 

Берлина», «За взятие Праги», «За Победу над Германией». 

Николай Яковлевич был женат, у него было 2 сына: Алексей и Владимир. Умер в 1977 

году в возрасте 60 лет. 

Другая надпись, сделанная  синей краской, сохранилась на фасаде дома № 1 в 

переулке Индустриальный: «Проверено. Мин не обнаружено.1 – 43. Козодеров». В ходе 

работы мы установили, что Владимир Степанович родился в 1922 году в селе Петровское 

Избердеевского района Тамбовской области. Он ушел в армию добровольцем 27.06.1941г. 

Проходя службу в 13-м гвардейском отдельном батальоне минеров, он с боевыми 

товарищами разминировал Воронеж. За героизм и мужество был награжден медалью «За 

отвагу». В дальнейшем воевал на фронте. Не раз ходил к фашистам в тыл.  

В апреле 1944 года гвардии старший лейтенант Владимир Степанович Козодёров во 

главе диверсионно-разведывательной группы в составе 33 человек был заброшен 

авиационным десантом в глубокий тыл противника северо-западнее Львова. Быстро уйдя из 

района приземления, группа установила контакт с польскими партизанами и немедленно 

приступила к боевым действиям. 

Владимир Козодёров перед отправкой на боевое задание получил извещение о том, 

что уже его четвертый брат убит немцами. Из пятерых братьев в живых остался он один. 

Гвардии старший лейтенант Козодёров поклялся отомстить за смерть братьев и свою клятву 

он сдержал с честью. 

Разведчики-диверсанты пустили под откос 8 вражеских эшелонов с боеприпасами, 

живой силой и техникой. Было убито и ранено до 400 солдат и офицеров. Наши минеры 

взорвали железнодорожный мост, 7 шоссейных мостов, 2 км телефонных линий спец.связи. 
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Козодёров провел инженерную разведку, сообщил командованию ценные сведения об 

обороне противника по реке Сан, о дислокации войск и аэродромов. 

Владимир Степанович не ограничивался только диверсионной и разведывательной 

работой, вместе с бойцами вел агитацию среди гражданского населения. Это позволило 

привлечь в отряд на борьбу с фашистами около 70 человек. Козодёров установил связь с 

партизанами. Пять раз группа Козодёрова вела бои с немцами в окружении, но всегда 

оставалась неуязвимой для врага. 

В конце мая противник двигался крупными силами по шоссе Билгора-Синява. 

Козодёров получил задание на подрыв одного из крупных шоссейных мостов южнее 

Тарногруда (Польша) с целью задержать его движение. По сигналу Владимира Степановича 

группа напала на охрану, а подрывники приготовились заложить заряд. Козодёров, видя, что 

группа нападения под сильным огнем противника медлит с действиями, ринулся на охрану, 

увлекая за собой солдат. В результате подрывники взорвали мост. В момент столкновения с 

охраной Козодёров убил из пистолета двух немцев, но и сам был сражён вражеской пулей. 

Погиб 30 мая 1944 года у села Блоня Львовской области. Бойцы его группы сполна 

отомстили за смерть командира, подорвав уже в ближайшие дни 2 эшелона.  

За заслуги перед Родиной Козодёров был посмертно представлен к званию Героя 

Советского Союза. На наградном листе [2] стоят визы всех его прямых армейских 

командиров, но он был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Третья надпись «Проверено, мин нет 29.01.43 г. Козорезов» сохранилась на здании 

Воронежской городской клинической больницы №2 (ул. Большая Манежная, 13). Однако 

исследователи-краеведы [3] уверены, что надпись сделал не Козорезов, а лейтенант 

Владимир Степанович Козодёров. Вероятно, со временем краска стерлась, и кто-то, 

подправлявший ее, неправильно прочел фамилию.  

То, что фамилия сделавшего подпись, была именно Козодёров, подтверждает еще 

один факт. По методике разминирования, которую применяли в городе, надпись на здании и 

свою подпись на нем оставлял командир взвода после приема работы отделения. В этом 

батальоне командиров взводов с фамилией Козорезов не было. Эти версии появления 

известной всем воронежцам надписи мы собираемся проверить в ходе дальнейшего 

исследования. 

Работа саперов была очень опасной. Немецкие специалисты отличались крайней 

педантичностью, при установке детонаторов применяли ловушки и секреты. К тому же их 

детонаторы были не металлическими, как в нашей армии, а латунными, и они таили в себе 

гораздо большую опасность. Поэтому, проходя по старым улицам нашего города и 
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обнаружив полустершуюся надпись «Проверено. Мин нет», склоните голову перед подвигом 

этих героев. 
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Мой земляк – покоритель космоса. 

ГБПОУ ВО «Воронежский Юридический Техникум» 

Перова А.Р.                                                                                 

Руководитель: Бондаренко Т.А. 

 

В нашей жизни мы часто сталкиваемся с понятием «родина», «отчизна», но так ли 

часто мы понимаем, что подразумевается под этими словами? Россия – моя родина, мой дом, 

моя страна, которой я горжусь, и в моих же интересах сделать историю моей родины 

всеобще доступной и преумножить знания моих соотечественников о ней. 

Наша страна богата не только многочисленными природными ресурсами и красотами, 

но и талантливыми людьми, населяющими нашу необъятную страну. Ведь родина – это не 

только наши богатства, но и люди, которые здесь проживают. 

В последнее время я заметила, что очень часто можно услышать рядом с именами 

выдающихся личностей нашей отчизны вопросы «А кто это?», «Что он сделал? Какой вклад 

внес в становление нашей страны» 

Актуальность моей работы в том, что в наше время не все люди знают тех, кто 

сделал для своей родины многое. В некоторых случаях, вклад этих людей был по 

достоинству оценен только после их смерти. Мы – подрастающее поколение, должны знать о 

тех, кто сделал нашу страну такой, какой мы её сейчас видим, мы должны знать наших 

героев. 

Цель: Познакомиться с личностью человека, привнёсшего в нашу родину вклад, 

воспитать чувство патриотизма в головах подрастающего поколения. 

Задачи: 
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1. Ознакомиться с биографией Константина Петровича Феоктистова. 

2. Проанализировать данные, подготовить этапы исследовательской работы. 

3. Подготовить общий вывод по проделанной работе 

Предмет исследования: неизвестные факты из жизни Константина Петровича 

Феоктистова. 

Практическая значимость: Данные исследований могут быть использованы на 

классных часах, внеурочных мероприятиях, уроках истории. 

Этапы исследования: 

1. Поиск информации в интернете, библиотеках, её форматирование 

2. Провести анонимный опрос среди жителей города разных возрастов, с 

вопросами о знании личности Константина Петровича Феоктистова 

3. Проанализировать данные и на их основе составить диаграммы, показывающие 

результаты тестирования. 

Сегодня я расскажу о своем земляке, который внес большой вклад в развитие 

космонавтики в СССР. 

Феоктистов Константин Петрович - летчик-космонавт. Герой Советского Союза. 

Доктор технических наук. Профессор. Инженер-разработчик космических кораблей и 

орбитальных станций. Член первого в истории освоения космоса экипажа из трех человек. 

Член-корреспондент Международной академии астронавтики. Константин Феоктистов 

родился 7 февраля 1926 года в городе Воронеж. Мальчик вырос в семье служащего. 

Руководил проектированием кораблей «Восток». Константина Петровича зачислили в отряд 

советских космонавтов в 1964 году. С 12 по 13 октября 1964 года в качестве научного 

сотрудника космонавта совместно с командиром космического корабля Владимиром 

Комаровым и врачом-космонавтом Борисом Егоровым на многоместном космическом 

корабле «Восход» совершил орбитальный космический полет вокруг Земли, впервые без 

скафандров. Продолжительность полета составила 1 сутки 17 минут 3 секунды. Стоит 

отметить, что это стал первый в мире полет космического корабля с экипажем из трех 

человек. Впервые отработана мягкая посадка космического корабля на Землю. Впервые 

ученые-исследователи непосредственно проводили наблюдение и изучение космического 

пространства. В частности, Феоктистов исследовал оптические характеристики границы 

атмосферы, испытывал новые приборы системы ориентации, управления и контроля 

бортовой аппаратуры. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1964 

года за мужество и героизм, проявленные в ходе космического полета, Феоктистову 

Константину Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». Стал первым конструктором космических кораблей, 
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опробовавший свое детище «в деле». Имел звание Полковник-инженер запаса; Космонавт III 

класса, инструктор-космонавт испытатель III класса, доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент Международной академии астронавтики. В связи с проблемами со 

здоровьем в 1987 году исследователь покидает отряд космонавтов. Все последующие годы 

Феоктистов Константин Петрович, биография которого стала «космической», тесно связан с 

научными разработками и проектировкой орбитальных станций. Более 15 лет возглавлял 

кафедру Московского университета. Его научные труды, авторские изобретения и книги по 

истории покорения космоса переведены на многие иностранные языки. Константин 

Петрович Феоктистов скончался 21 ноября 2009 года в возрасте 83 лет. Похоронен на 

Троекуровском кладбище в городе Москве. 

Опрос: 1. "Знаете ли вы, кто такой Константин Петрович Феоктистов?"   2. "Кем был 

Константин Петрович Феоктистов?" 3. «Откуда вам стало известно о личности Константина 

Петровича Феоктистова?» 

По результатам опроса, мы можем наблюдать следующую картину: на первый вопрос 

группа до 20 лет ответила: 54% - не знаю, кто это, 32% - знаю, кто это, 14% - затрудняюсь 

ответить, группа 20+: 46% - знаю, кто это, 21% - не знаю, кто это, 33% - затрудняюсь 

ответить, на второй вопрос группа до 20 ответила: 32% - летчик космонавт, 19% - доктор 

технических наук, 43% - член первого в истории освоения космоса экипажа из 3х человек, 

6% - затрудняюсь ответить, группа 20+: 36% - летчик космонавт, 22% - доктор технических 

наук, 39% - член первого в истории освоения космоса экипажа из 3х человек, 3% - 

затрудняюсь ответить. На третий вопрос группа до 20 лет ответила: на 67% - из учебного 

заведения в котором обучались, на 16% - из Интернета, статей в нем, на 9% - от знакомых и 

круга общения, на 8% - из литературы, группа 20+ же ответила: на 46% из учебного 

заведения, на 23% - от знакомых и круга общения, на 19% - из литературы, на 12% - из 

Интернета и статей в нем. 

Таким образом мы видим, что большинство группы до 20 менее ознакомлены с 

биографией своего земляка, чем группа 20+. Возможно, это связано с тем, что в современных 

реалиях мы не так много времени уделяем на то, чтоб поговорить о наших земляках. О 

нашей родине, заслугах на ней живущих, о людях, вклад в науку и другие сферы жизни, 

которых настолько огромен, что не знать их и их подвигов просто стыдно. Проделанную 

работу считаю выполненной, так как со всеми участниками опроса после его прохождения 

была проведена беседа, в которой была рассказана краткая биография Феоктистова, и многие 

после беседы сказали, что теперь, придя домой перечитают биографию, так как уяснили для 

себя много моментов, о которых до этого не знали, подтвердили, что после беседы стали 
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заинтересованы в личности своего земляка, и впредь будут интересоваться историей нашего 

города и в нем живущих. 
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Социально-политический портрет деятелей местного самоуправления 

города Воронеж в историческом и современном аспектах 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Полякова А.П., 

Руководитель: Ипполитова Ю.Е. 

В 2021 году в нашей стране будет отмечаться важнейшее общественно-политическое 

событие-  27 апреля 115- лет назад начала работу Государственная Дума. Это было первое 

выборное учреждение парламентского типа (в новейшем понимании), его создание 

фактически означало изменение политического строя России с абсолютной монархии на 

конституционную.  Однако традиции местного самоуправления на выборных началах имели 

еще более давнюю историю и относятся к 18 веку. При Петре I появились институты 

выборных глав городского управления – бурмистров.  

В конце столетия Екатерина II создала основополагающий юридический акт, 

регулирующий городское управление – «Грамоту на права и выгоды городам Российской 

империи» -1785 год. В этом документе впервые были заложены первоосновы 

общегосударственного избирательного права и процесса применительно к городам и 

городскому населению.  

В начале 19 века окончательно регламентируются принципы формирования и 

деятельности органов дворянского самоуправления- Дворянских Собраний. Революцией в 

истории развития элементов демократизации общественно-политической жизни в России 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20%20%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%25D
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можно считать проведение в 1864 году земской реформы. В эпоху Александра II выборы в 

местные органы самоуправления были узаконены как политико-правовой институт. 

Дальнейшая история законодательных органов власти в стране неразрывно связана с 

деятельностью земских учреждений, а после реформы 1870 года еще и с деятельностью 

Городских Дум.  

Накануне 435- летнего юбилея города Воронежа хотелось бы обратиться к истории 

моей «малой» Родины, а точнее к работе местной Думы, рассмотреть социальный состав ее 

деятелей в конце 19 и в начале 20 веков, изучить их политические взгляды и основные 

направления их деятельности.  «Гласные» – именно это звучное имя носили исторические 

предшественники нынешних депутатов. Такое название произошло от возможности иметь 

право голоса при обсуждении и решении важнейших вопросов.  

 В качестве мини-исследования мне удалось провести сравнительный анализ деятелей 

дореволюционной Воронежской Думы с «портретом» депутатов современного выборного 

представительного органа местного самоуправления.  В качестве критериев сравнения я 

использовала следующие показатели: уровень образования, социальное происхождение, 

профессия, общественно-политические взгляды. 

Актуальность данной темы обусловлена повышением интереса общественности к 

представителям местной политической «элиты», к их профессиональным и человеческим 

качествам. К тому же важно разобраться в чем причина формирования в целом негативной 

оценки их деятельности. 

Эпоха «великих реформ» Александра II проявила себя ярко. С 1870 года, согласно 

новому Городовому положению, Воронежская Дума избиралась на четыре года в 

расширенном составе — 72 гласных — и таковая в первый раз открылась 12 января 1871 

года. Новый закон полностью отбросил сословный способ деления избирателей. Он положил 

в основу избирательной системы буржуазный принцип: имущественную состоятельность 

горожан, то есть возможность участвовать в выборах в зависимости от уровня доходов 

(«имущественный ценз).  

К «городскому обществу» были причислены только плательщики городских 

налоговых сборов — домовладельцы и содержатели торгово-промышленных заведений: 2292 

воронежца или 5% населения. Гласным не могла быть выбрана женщина, что является 

типичной чертой общественно-политической жизни не только России, но и всех развитых 

европейских стран в тот период. Однако женщины могли участвовать в выборах через своих 

представителей: мужей, братьев, отцов. Но самое главное достоинство Городской реформы 

времен Александра II -  наделение местного самоуправления полноценным исполнительным 

органом, обладавшим достаточной финансово-хозяйственной самостоятельностью.  

http://pandia.ru/text/category/zakonodatelmznie_organi/
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Это была Воронежская городская управа, которая впервые открылась 1 мая 1871 года. 

Нескольких членов, а так же руководителей управы избирала Дума. Городской голова 

возглавлял и Думу, и управу, что благотворно отразилось на согласованном воплощении в 

жизнь решений Думы. Новая система самоуправления очень скоро сказалась на улучшении 

состояния Воронежа. Были обустроены улицы города, особенно в центральной его части, 

построены приюты и богадельни, открыты разные учебные заведения, например, реальное 

училище в 1876 году, женская гимназия в 1904 году, построены и отреставрированы десятки 

церквей и храмов.   

Положительным образом работа городских органов самоуправления сказалась на 

регламентации торговли, улучшении общественного порядка, противопожарных мер, 

обновились некоторые городские коммуникации. Вместе с тем оставались слаборазвитыми 

многие муниципальные сферы — медицина и санитария, оказание социальной помощи 

населению. Очередное Городовое Положение, утверждённое в 1892 году Александром III на 

государственном уровне, было введено в Воронеже в 1893 году.  

Оно представляло собой откорректированный закон 1870 года, круг городских 

избирателей ощутимо сузили за счёт увеличения их имущественного ценза: отсеяли всех 

воронежских домовладельцев, чья недвижимость оценивалась менее чем в 1 тыс. руб. Новый 

закон сократил и число выборных гласных: в Воронеже — до 60. В то же время он упростил 

процедуру выборов, более чётко обозначил контроль над городом со стороны губернатора, 

повысил статус членов городской управы. В 1893 году в Воронеже избирательное право 

имели 928 человек, или 1,6% населения, а воспользовались им только 24% избирателей, или 

0,39% населения. 

Интересным и показательным является динамика изменения социального состава 

Воронежской Думы. Это проявилось в увеличении числа представителей интеллигенции 

среди «гласных» по сравнению с количеством купцов и предпринимателей. Такое положение 

вполне объяснимо, уровень образования, научный или преподавательский опыт и 

общественно-либеральная направленность их деятельности привлекали избирателей. 

Наиболее показательна в этом плане биография историка и краеведа Г.М. Веселовского, 

долгое время трудившегося на этом поприще.  

Второй тенденцией в развитии местного самоуправления стала преемственность 

составов городской Думы, людей все меньше интересовало социальное происхождение 

«гласных», а вот их конкретные дела и авторитет были решающими критериями. В этом 

плане были сильны позиции купечества и предпринимателей, к тому же важнейшим 

условием выборов становится «ценз оседлости», то есть долгое проживание в городе, 
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регионе (для земских органов самоуправления), что так же характерно для этой социальной 

группы в связи с ее хозяйственно-экономической деятельностью.  

Наиболее известными городскими гласными» и служащими управы были купцы А.Н. 

Безруков, С. Л. Кряжов, Н.Г. Веневитинов. Именно представители этого сословия чаще всего 

становились «городской головой» (избирались раз в 4 года), некоторые оставались на 

должности не один срок. Также главами Воронежа становились и его Почетные граждане 

(особое сословие, сформировавшееся во второй половине 19 века). После очередных 

выборов 1897 года процент интеллигенции среди «гласных» даже превысил половину и 

равнялся 51%, в дальнейшем, у же в начале 20 века, он неуклонно увеличивался.  

Что касается политических взглядов деятелей городского самоуправления, то здесь 

можно проследить интересную тенденцию: бурных дебатов и споров, серьезных 

противоречий среди «гласных» не наблюдалось. В большинстве своем они придерживались 

либеральных воззрений, но даже консерваторы нередко выступали за серьезные и глубокие 

перемены (впоследствии многие примкнули к партии кадетов). Средний возраст «гласных» 

колебался от 42 до 50 лет, для купцов- 47 лет. Важнейшим условием для того, чтобы быть 

выбранным на эту должность стало наличие образования. И если у 46 % представителей 

купеческого сословия оно было домашним, то представители интеллигенции практически 

100% окончили высшие учебные заведения, в том числе и столичные. 

Современная Городская дума, которая была создана в 1994 году. Она продолжила 

многие традиции местного самоуправления, сформировавшиеся в дореволюционный период, 

например, наличие «ценза оседлости», работа депутатов может проходить как с отрывом от 

своей основной профессиональной деятельности, так и параллельно с ней (как и 

большинство «гласных» в прежней Думе). Однако срок пребывания в этой должности 

увеличился до 5 лет. Последние выборы состоялись осенью 2020 года (5 созыв), по их итогам 

Дума насчитывает 24 депутата по одномандатным округам (здесь абсолютно большинство 

представлено членами партии «Единая Россия») и 12, избранных по партийным спискам: 

«Единая Россия» (5 мандатов), КПРФ (3), «Справедливая Россия» (2) и ЛДПР -1, «Родина» -1 

(всего 36 человек).  

Среди депутатов – всего одна женщина, в Думе предыдущего созыва их было три. 

Средний возраст членов Думы- 38-40 лет, образование - высшее у всех избранных, по 

профессиональному признаку состав достаточно пестрый: здесь и инженеры, в том числе и в 

строительной сфере, бывшие военные, врачи, преподаватели, работники физкультурной 

сферы, представители бизнеса, руководители крупных предприятий.  

Причем положительным моментом, на мой взгляд, является увеличение среди 

депутатов работников интеллектуальной сферы. По политическим взглядам лидируют 
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сторонники «партии власти» - «Единая Россия», обладающей мощным административным 

ресурсом. Председателем Думы стал «единорос» Владимир Ходырев. Большинство 

депутатов были выбраны на второй и третий срок, это порядка 60 %. Основные направления 

деятельности народных избранников как всегда касаются решения самых актуальных и 

проблемных вопросов жизни Воронежа: принятие муниципального бюджета и новых 

законов, сбор местных налогов, развитие городской инфраструктуры, улучшение работы 

ЖКХ, социальная политика и многое другое.  

Таким образом, по результатам первичного исследования можно сделать следующие 

выводы. 1) Общественно-политический портрет депутата за более чем 150-летнюю историю 

местного самоуправления претерпел некоторые изменения, которые являются 

закономерными результатами современного развития государства и общества во всех его 

сферах. 2) Социально-демографический состав его стал более «пестрым» (есть выходцы из 

разных социальных слоев и люди, отличающиеся по возрастному критерию, но средний 

показатель ниже 40 лет, то есть это означает «молодение» депутатского корпуса). 3) По 

профессиональным и политическим признакам также наблюдается разнообразие, но 

лидирующие позиции по-прежнему имеет «партия власти». 

Но хочется отметить очень важную тенденцию сохранения такого критерия, 

необходимого для начала политической карьеры, появившегося еще в конце 19 века, как 

наличие высшего образования. Хочется также обратить внимание на некоторое постоянство 

депутатского состава, что обеспечивает так и прежде некоторую стабильность в работе 

Воронежской городской Думы. В этом видится историческая преемственность между 

органами самоуправления в конце 19- в начале 20 веков и современным периодом.  

Как рядовой гражданин, заинтересованный в улучшении благосостояния Воронежа и 

качества собственной жизни, не могу не отметить некоторую «политизированность» в работе 

Думы, увлечение решением административных вопросов и недостаточном внимании 

решению хозяйственных и социальных проблем нашего города на уровне отдельных его 

районов.   

На мой взгляд, помощь в разработке различных проектов могут оказать различные 

общественные структуры (например, Наблюдательный Совет, куда могут войти 

представители культурной и интеллектуальной «элиты» Воронежа и пр.), с которыми должен 

сотрудничать этот орган местной власти. Перспективным может быть вовлечение в 

общественно- политическую деятельность представителей молодежи, как наиболее активной 

части современного общества. 
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Мой прадед – полный кавалер Ордена Славы великой отечественной 

войны 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

Поюченко И.И. 

                                                                   Руководитель: Волошина И.В. 

Орден Славы – высокая награда, которой награждали за великие заслуги перед 

Родиной. Орден имеет 3 степени. Около 2,5 тысяч воинов вернулись с фронтов Великой 

Отечественной войны полными кавалерами ордена Славы. Среди них мой прадедушка 

Растяпин Иван Михайлович.  

К сожалению, я не застал его живым, он умер задолго до моего рождения. Но о нем 

мне рассказывала моя бабушка, его дочь. 

Иван Михайлович родился 22 августа 1912 года в селе Натальевка Тамбовской 

области в семье крестьянина. В 1927 г. окончил 5 классов, работал в колхозе. С 1934 по 1936 

гг. служил в рядах Красной Армии. После службы вернулся в родную деревню, был избран 

председателем колхоза. 

На войне был с самых первых месяцев, с августа 1941 года. Его боевой путь начался с 

боёв под Москвой и закончился в Берлине. За время войны не раз был ранен, но после 

выздоровления всегда возвращался в строй. Воевал на Западном, Центральном, Брянском и 

Белорусском фронтах. 

В период наступательных боев летом-осенью 1943 года всегда первым поднимался в 

атаку, увлекая за собой бойцов. В бою за деревню Трубечино (Орловская область) первым 

ворвался в деревню, забросал гранатами дзот, уничтожив двух связистов. В бою на правом 

берегу реки Днепр у деревни Ченец первым достиг вражеских траншей, гранатами 

уничтожил 10 гитлеровцев, но и сам был ранен. Был представлен к награждению орденом 

Красной Звезды. Приказом по 3-й гвардейской кавалерийской дивизии № 27/н от 16.11.1943 

года награждён орденом Славы 3-й степени. 
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10—14 ноября 1943 года сабельник эскадрона 12-го гвардейского кавалерийского 

полка (3-я гвардейская кавалерийская дивизия, 2-й гвардейский кавалерийский корпус, 

Белорусский фронт) гвардии рядовой Растяпин в боях за населенные пункты Городок и 

Боршавка (62 км севернее г. Витебск, Белоруссия) огнём из автомата и гранатами уничтожил 

большое количество гитлеровцев. Приказом по 3-гвардейской кавалерийской дивизии № 

28/н от 05.12.1943 года награждён вторым орденом Славы 3-й степени.  

26 января 1945 года командир сабельного отделения эскадрона гвардии сержант 

Растяпин в том же боевом составе (1-й Белорус. фронт) в бою за нас. пункт Осильск (5 км 

севернее г. Бромберг, Германия, ныне г. Быдгощ, Польша) ворвался с отделением в нас. 

пункт и завязал уличные бои с противником. 1-4 февраля 1945 года при овладении 

населенным пунктом Фледерборн (7 км южнее г. Огонек, Польша) отделение уничтожило 

свыше 20 вражеских солдат и 11 взяло в плен. В бою заменил выбывшего из строя 

командира взвода и продолжал преследовать отступающего противника. Приказом по 1-му 

Белорусскому фронту № 498/н от 12.03.1945 года награждён орденом Славы 2-й степени. 

22 апреля 1945 года при форсировании р. Шпрея (юго-восточнее г. Шторков, 

Германия) командир отделения управления эскадрона Растяпин первым достиг правого 

берега реки и оттуда направлял лодки для переправы эскадрона. Из станкового пулемета 

уничтожил более 10 гитлеровцев. В уличных боях в г. Шторков, действуя в боевых порядках 

эскадрона, был ранен, но с поля боя не ушел. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15.05.1946 года награждён орденом Славы 1-й степени. 

В ноябре 1945 года демобилизован. Жил в селе Натальевка, работал в колхозе. Затем 

жил в Никифоровском районе Тамбовской области. Умер 21 октября 1997 года. Похоронен в 

Дмитриевке, Никифоровский район Тамбовской области. 
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В центре города, по адресу проспект Революции, 43, расположено четырёхэтажное 

здание, привлекающее внимание необычной архитектурой. Это – бывшая гостиница 

«Бристоль», оригинальный памятник архитектуры стиля модерн. Как элегантно этот дом 

смотрит на нас с цветной открытки, отпечатанной в московской типографии! Балконные 

решётки сплетаются в кружевной узор. Оконные и даже дверные переплёты радуют 

грациозностью линий. Вообще всё тут плавное, округлое, ласкающее взор. Здание обращает 

на себя внимание чистотой стиля. {3}Недавно оно отпраздновало 110-летний юбилей. Этот 

дом много повидал на своём веку. Бристоль – порт в Англии, но с позапрошлого века это 

название стали регулярно присваивать отелям. Нет достоверных сведений, обязаны ли они 

своими именами английскому городу. Есть версия, что «виноват» другой англичанин, 

путешественник и географ  Фредерик Августус Херви, четвёртый граф Бристоль, большой 

любитель комфорта, в честь которого был назван один из первых Бристолей в Европе.  

Гостиница «Бристоль» в Воронеже получила имя «за компанию» на волне веяний 

моды того времени. Иностранное название оправдано и тем, что при её строительстве 

использовались новаторские технологии, до того в России не применявшиеся. Они были 

родом из США, и представляли собой самые совершенные достижения строительной 

индустрии того времени.  

Технологии возведения бетонных конструкций стали известны воронежским 

строителям благодаря Михаилу Фурманову. Он был не архитектором, а инженером-

строителем и переводчиком. Его работа состояла в переводе технических статей по 

строительству на русский язык. Так Фурманов ознакомился с последними заокеанскими 

новинками. И решился предложить их воронежским застройщикам.{2} 

Строить здание решились 2 местных предпринимателя – владелец складов и 

производитель красок А.Г.Просвиркин и строительный подрядчик М.Н.Литвинов. 

Воронежская гостиница органично вписалась в ансамбль Большой Дворянской (так 

назывался тогда проспект Революции), застроенной зданиями в стиле классицизма и ампира. 

 В Воронеже гостиница «Бристоль» стала первым зданием, выстроенном по 

технологии монтажа конструкций из железобетона, разработанной к тому времени в 

Америке. В России в 1910 году такой метод строительства являлся новаторским, в его 

применении состоит большая заслуга автора проекта М.Фурманова. {1} 

Актуальность выбранной темы подтверждается ещё и исследовательской работой. В 

группах студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по специальности Гостиничный сервис, было 

проведено анкетирование. Пятидесяти студентам были заданы такие вопросы: «Знаете ли вы, 

что в нашем городе тоже была гостиница с таким же названием? Если бы вы проводили 
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экскурсию по нашему городу, включили бы вы здание гостиницы Бристоль в Путевой лист? 

Какие ассоциации вызывает у вас слово Бристоль?»   

По результатам опроса 89% респондентов ответили, что знают, что в Воронеже была 

гостиница «Бристоль», 11% ответили отрицательно.  98% опрошенных студентов включили 

бы здание гостиницы Бристоль в Путевой лист, и только 2% ответили отрицательно. Что 

касается третьего вопроса, то ответы были такими: у 50% слово  Бристоль связано с 

названием бывшей гостиницы в Воронеже,  46 %  респондентов  назвали город в Англии, 

расположенный на реке Эйвон, у  2 % респондентов это слово связано с названием города в 

штате Коннектикут, США, и 2% затруднились ответить на этот вопрос.  

Здание гостиницы Бристоль выстроено в стиле модерн. Её фасад украшен типичными 

для этого стиля причудливыми деталями. Их мягкие линии придают строению особую 

элегантность. Привлекает внимание и различие в назначении каждого отдельного этажа.  

Изначально первый этаж был выделен под магазин промышленных товаров. 

Продавали там буквально всё – от одежды до автомобильных шин. Называлось заведение 

«Проводник». 

Второй этаж воронежской гостиницы отводился под шикарный ресторан. Он был 

тёзкой всего заведения, его особенностью были широкие (как сказали бы сейчас, 

панорамные») окна, позволяющие клиентам во время еды любоваться городским пейзажем. 

Другой необычной деталью было расположение кухни – прямо в общем зале. От клиентов её 

отделяли только стеклянные панели, так что те могли наблюдать весь процесс приготовления 

блюд. Небольшие балконы давали возможность клиентам подышать свежим воздухом, 

наблюдая за сутолокой центральной улицы. 

Последние 2 этажа занимала собственно гостиница. Первыми владельцами комплекса 

были О.О.Тутель-оглу и С.К.Говсепиан. Незадолго до революции они продали Бристоль 

купцам Варт-Бароновым. 

В конце 1917 года в гостинице Бристоль расположился штаб Красной гвардии. В 1919 

году в ходе боёв за Воронеж «Бристоль» стал штабом Военсовета Воронежского 

укрепрайона, а осенью того же года в нём ненадолго обосновался штаб генерала А.И. 

Шкуро. В 1921 году гостем Бристоля был А.П.Гайдар, а в 30-е годы заведение вернулось к 

исполнению своих прямых обязанностей – вновь стало гостиницей. 

Эпоха реконструкции после Великой Отечественной войны едва не стала для 

памятника роковой. Кто-то из начальства решил, что нечего беречь такой пережиток 

прошлого, как гостиница Бристоль. Воронеж должен быть современным городом, и в его 

эстетику строение «не вписывалось». Предлагалось уменьшить окна, снести балконы… 

внешний вид здания при этом изменился бы до неузнаваемости, но стиль модерн в то время 
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полагали антиэстетичным. Хорошо ещё, что в СССР суровость мер компенсировалась 

необязательностью их воплощения в жизнь. 

В 60-е годы здание продолжало быть рестораном и гостиницей. Правда, ресторан 

теперь назывался «Москва», а гостиница – «Центральная», но всё равно место считалось 

известным и шикарным.  

За свою вековую биографию воронежская гостиница «Бристоль» пережила несколько 

реконструкций. Её изначальный облик можно увидеть только на фотографиях начала 

прошлого века. С тех пор была полностью переделана внутренняя лестница, убраны 

решётки-заграждения с балконов. 

Здание гостиницы «Бристоль» в Воронеже своей необычной архитектурой привлекает 

внимание туристов. Оно взято под охрану как памятник архитектуры федерального 

значения. Внешний вид «Бристоля» не имеет сходства с другими зданиями города, он 

уникален. Но внутренние помещения имеют практическое применение. В историческом 

строении расположились офисы нескольких городских фирм. Здание заполонили различные 

коммерческие структуры: одни вселялись, другие, обанкротившись, съезжали.{3} В нижнем 

этаже расположились кофейня и магазины. Место престижного дорогого ресторана заняла 

скромная бюджетная столовая.  

Но главное – исторический памятник сохранился, пережив множество приключений, 

неоднократно переходя из рук в руки и, рискуя быть уничтоженным случайно или по чьей-то 

прихоти. И сегодня  он продолжает поражать воображение, напоминая о мастерстве и 

широком кругозоре воронежских строителей за век до нас. {1}. Очень жаль, что помещения 

отданы под коммерческие офисы и что гостиницы уже не будет. Иногда хочется просто 

остановиться и посмотреть на дом, мимо которого мы суетливо пробегаем почти 

ежедневно…  
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(Жизненный  путь  настоятеля  Преображенской (Ильинской) церкви  

г. Острогожска  протоиерея Михаила Луцкевича) 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Просянников А.С. 

руководитель: Грачева О.В. 

Россия будет существовать до тех пор, пока будет  существовать вера 

протоирей Михаил Луцкевич  

В последние годы возрос интерес населения Воронежской области, в частности 

Острогожского района к духовной  и православной истории своей малой родины.  

В XVIII-XIX веках духовная и мирская жизнь жителей города Острогожска были не 

разделимы. На каждый квадратный километр приходилась как минимум одна церковь. Всего 

в городе насчитывалось 16 церквей. Люди нуждались в Боге, строили церкви, выражая свою 

преданность и любовь, благоустраивали эти святые места, отдавая им часть своей жизни и 

материальных средств.  

Революция на долгие годы поставила церковь вне закона, обрекла на многие 

десятилетия непревзойденных по своей жестокости гонений, поддержанных всей мощью 

богоборческой власти. 

К середине XX века  из 16 церквей сохранилась  действующей только 

Преображенская  (Ильинская) церковь, благодаря  стойкости и истинной вере священника, 

протоиерея Михаила Луцкевича, который посвятил  40 лет жизни служению Богу, не 

преследуя никаких личных интересов, а лишь прося у Бога защиты для своих близких  и всех 

прихожан. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что единственно 

сохраненной и постоянно действующей Преображенской (Ильинской) церкви г. Острогожска 

в 2020 году исполнилось 255 лет, но об истории жизни, наставничестве и духовном 

подвижничестве протоиерея Михаила Луцкевича отсутствует какая-либо    информация в 

официальных источниках. Я считаю, что было бы не справедливо в знаменательный для 

Ильинской церкви год не донести до жителей города и прихожан церкви роль и значение 

деятельности протоиерея Михаила Луцкевича в становлении православной и духовно - 

просветительской жизни города. 

В связи с этим не могу не отметить тот факт, что протоиерей  Михаил Луцкевич - 

старейший священник Воронежской епархии, глава династии священников. Сын, зять, внуки 

и уже правнуки стали священнослужителями, это  единственная династия священников в 

Воронежской, а может и не только в Воронежской области.    
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В настоящее время настоятелем храма  Преображения Господня, храма иконы Божией 

Матери «Знамение» и храма  Илии   пророка  в г. Острогожске  является  внук отца Михаила 

- Константин  Луцкевич. Храма, в котором долгие годы служил настоятелем его дедушка. 

Цель исследования - поиск, изучение и систематизация материалов о жизни и 

подвижнической деятельности протоиерея Михаила Луцкевича, воссоздание истории 

династии священников Луцкевич, создание социально-просветительского проекта для 

реализации духовно-просветительской работы в молодежной среде города и района. 

Задачи исследования: 

- найти и изучить фотографии и другие материалы из семейного архива отца 

Михаила; 

- провести беседы с родственниками отца Михаила, со священником и его духовным 

учеником, отцом Владимиром Шереметовым (протоиереем храма Архангела Михаила г. 

Острогожска), с настоятелем Преображенского храма г. Острогожска иереем Константином 

Луцкевичем; 

-  обобщить и систематизировать собранный материал; 

- создать и реализовать социально - просветительский проект в который входят: 

информационные буклеты «Православие в жизни моих земляков. Протоиерей Михаил 

Луцкевич» и «Древо династии священников семьи Луцкевич». 

На первом этапе исследования я беседовал с родственниками отца Михаила, 

священниками и прихожанами, знавшими его при жизни, изучил и исследовал полученный 

материал. В результате проделанной краеведческой работы создан социально - 

просветительский проект: подготовлен буклет с информацией  о жизни и судьбе протоиерея 

Михаила Луцкевича (Приложение 1), составлено Древо династии священников семьи 

Луцкевич  (Приложение 2).  

В буклете в познавательной и доступной форме изложен материал о начале 

священнослужения отца Михаила в  единственно уцелевшей  Преображенской (Ильинской)  

церкви в середине прошлого века.  Будучи человеком строгой церковности, не жалея себя 

для обширной пастырской деятельности, протоиерей Михаил Луцкевич всецело предался 

духовной службе, проводя в храме ежедневное богослужение. Всех приходящих в храм, 

искавших помощи, отец  Михаил встречал с сердечной приветливостью, любовью и 

состраданием. Батюшка Михаил учил, что личная молитва, беседа с Господом и обращение к 

Нему - это надежное и спасительное средство для укрепления в себе веры в Промысел 

Божий. 

За усердное служение Церкви Божьей протоиерей Михаил Луцкевич награждён 

Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием крестом с украшениями, ко дню 
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св. Пасхи 1967 года.  Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием удостоен 

награждения Палицей, удостоен награждения Митрой, удостоен Патриархом Московским и 

всея Руси Пименом правом ношения Второго Креста с Украшениями. 

14 сентября 1981 года протоиерею Михаилу в связи с 40 - летием священнослужения, 

вручается Орден Русской Православной Церкви Во Имя Св. Равноапостольного Великого 

Князя Владимира 3степени. 

Умер отец Михаил 28 июня 2000 года и похоронен в городе Острогожске.  

Мы привыкли к тому, что существуют династии врачей, учителей, военных, их 

чествуют, показывают по телевидению, о них пишут в СМИ, только о династии  

священников, за долгие годы запрета, говорить не принято.  

По мере того как я изучал и систематизировал материал о жизни  отца Михаила, 

предо мной открылась еще одна актуальная задача -  воссоздать историю рода священников 

Луцкевич в контексте истории «малой родины». 

В результате полученной информации мной составлено «Древо династии 

священников семьи Луцкевич»: 

дети отца Михаила: сын -  отец Георгий -  протоиерей Казанской церкви в г. 

Воронеже, дочь Татьяна – руководитель мужского хора  «Православная Русь» г. Воронежа, 

зять, отец Стефан Домусчи,  протоиерей  Знаменского храма г. Борисоглебска, заслуженный 

художник  РФ, иконописец, его кисти принадлежит портрет отца Михаила;  

внуки отца Михаила:   Александр -  настоятель Воронежского Сергиевского храма; 

Илья – главный регент архиерейского хора г. Воронежа, внук Константин -  настоятель  

храма Преображения Господня  в Острогожске,  в котором служил его дедушка. Будучи 

настоятелем храма, отец Константин  проводит большую и плодотворную просветительскую 

и миссионерскую  деятельность  по формированию духовно-нравственных основ  

православия  у молодого поколения   Острогожска и  Острогожского района. У отца 

Константина семеро  детей, из которых четверо своих и трое приемных. 

Сохранение духовных традиций семьи, несение пастырского служения, воспитание 

нового поколения в православной вере - это является образцом для будущих поколений. 

Представители рода священнослужителей Луцкевич, известны не только в Воронежской 

области, но и далеко за ее пределами.        

В заключение хочется сказать, что в результате проделанной краеведческой работы 

создан социально - просветительский проект, проведена неделя краеведения в техникуме, я 

поделился информацией с библиотекой техникума, с приходами Преображенского и 

Архангела Михаила храмов, готовится освещение информации в газете техникума 
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«Панорама», хочу поделиться материалом с краеведческим музеем города, а также в планах 

сотрудничество с местной газетой «Острогожская жизнь». 

В дальнейшем я хочу продолжить свою исследовательскую работу по  вопросу 

«Воспитание молодого поколения в православной вере на примере династии священников 

Луцкеич». 
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Начало Первой Мировой войны. 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Пушкарук Р.С. 

Руководитель: Шулындин Н.Н. 

Цель: освещение темы. 

Проблема: тема первой мировой войны редко подлежит обсуждению, несмотря на 

важный опыт, полученный в её ходе. На данный момент не осталось ни одного ветерана той 

войны и те тяжёлые годы. Последний известный ветеран войны стала Грин Флоренс (19 

февраля 1901г. – 4 февраля 2012 года), служившая официанткой в Королевских воздушных 

силах Великобритании -  скончалась в возрасте 110 лет,  однако ветераном её официально 

признавали до 2008 года. Последним признанным ветераном принято считать австралийца 

Клода Шулза, служившего на флоте колониальных войск Англии, принявшего участие в 

сражениях. Однако есть информация о Юзефе Ковальски (2 февраля 1900 – 7 декабря 2013г) 

и скончавшегося в возрасте 114 лет. Из довоенных  архивов известно, что он был призван в 

Австро-венгерский 22-й уланский полк  в 1916 году, но данных об участии в боевых 

действиях о 1919 года в Советско-Польской войне, не сохранилось. Точно известно одно  - 

https://rosblag.com/
https://www.vob-eparhia.ru/
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на сегодняшний день уже некому вспомнить и рассказать современным поколениям об 

ужасах той войны. 

Гипотеза исследования: 

- События тех лет оставили неизгладимый отпечаток в судьбах как людей, так и 

государств принявших в ней участие. 

- Первая мировая война подарила человечеству бесценным опыт, опираясь на который 

мы можем не допустить ошибок приведших к её началу. 

Объект исследования: страны участницы конфликта. 

Предмет исследования: послевоенные архивы информации, сочинения и мемуары 

очевидцев и участников событий тех лет, историков специализирующихся на историческом 

периоде, информация СМИ издаваемая во время войны. 

Методы исследования: 

-Анализ литературы по теме. 

-Метод описания. 

-Метод сравнения. 

Первая мировая война – одно из самых неоднозначных событий в мировой истории, 

затронувшее 62% населения земли. Такое вовлечение людских ресурсов обусловлено 

столкновение двух крупнейших союзов – Антанта (от французского entente – согласие), в 

которую входили Франция Англия, Россия, и Тройственный союз, состоявший из Германии, 

Австро-Венгрии, а так же Италии, позднее перешедшая на сторону Антанты потерпев 

колоссальные убытки в Таможенной войне, которую вела против неё Франция. В ходе войны 

также выступили Османская Империя на стороне Тройственного Союза и новообразованная 

антигерманская коалиция на стороне Антанты, в состав которой вошли многие страны мира. 

К концу войны также окончили такие государства как: Российская Империя, Австро-

Венгрия, Германия, Османская Империя – крупнейших мировых держав того времени. 

Новые технологии впервые примененные в целях ведения боевых действий, среди 

которых были как те что не нашли применение или были недостаточно эффективны, так и те 

что заставили переписывать правила ведения войны на ходу в условиях постоянно 

менявшейся обстановки. На полях сражений впервые проявили себя танки, химическое 

оружие, свою стратегическую значимость показали подводные лодки, авиация и радиосвязь, 

было окончательно внедрено новое поколение стрелкового оружия, новые тактики боя.  

Впервые введены такие понятия как: позиционная война – ведение борьбы на сплошных, 

относительно стабильных фронтах с глубоко эшелонированной обороной, характеризуемое 

высокой плотностью войск и развитым инженерным обеспечением позиций; а так же 
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нейтральная полоса – участок земли на границе враждующих сторон, не принадлежащий ни 

одной из них и определяемый дальностью ведения заградительного огня. 

Причины начала боевых действий. 

Англия делала все возможное, чтобы Германия не смогла усилить свои позиции на 

Балканах. В то же время Германия не только стремилась укрепиться на Балканах и на 

Ближнем Востоке, но и прикладывала усилия для лишения Англии ее морского 

превосходства на мировой арене. 

Франция мечтала вернуть Эльзас и Лотарингию – земли, потерянные в ходе войны 

1870 – 1871 гг. Так же её интересовал Саарский угольный бассейн, принадлежавший на тот 

момент Германии. 

Германия желала заполучить территории Польши, Украины и Прибалтики, которые 

на тот момент принадлежали Российской империи, а также Францию. 

Российская Империя опасалась, что в случае выхода Австро-Венгрии к проливам 

Босфор и Дарданеллы, та блокирует важнейший торговый путь в Европу, что сильно ударит 

по экономике России. Примечательны материалы переписки Николая II и кайзера Германии 

Вильгельма II, состоявших в дружеских отношениях, где император взывал к мудрости, и 

предлагает мирное решение конфликта на Гаагской конференции. 

Османская империя была заинтересована в возвращении себе территорий отошедших 

Российской империи в результате балканских войн. 

Повод. 

Поводом послужило убийство Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского 

престола. Франц Фердинанд находился в инспекционной поездке военных манёвров в 

Боснийском Сараево. Босния была насильственно присоединена к Австро-венгерской 

Империи, из-за чего в ней царили анти австрийские настроения. 

Ранним утром 28 июня 1914 Франц Фердинанд вместе с супругой, отправились в 

автомобиле на торжественный приём в сараевскую ратушу. Когда они проезжали по 

набережной, неизвестный человек бросил в автомобиль бомбу. Ударившись о капот, бомба 

отлетела под колёса машины сопровождения, взрывом было ранено два офицера 

сопровождения. Несмотря на инцидент, эрцгерцог продолжил путь. 

В 10:50 возвращаясь из ратуши, у поворота, автомобиль замедлил ход, раздались два 

выстрела. Обе пули попали в цель, наследник престола с женой скончались на месте. Убийцу 

удалось задержать, им был молодой гимназист Гаврила Принцип, состоявший в сербо-

боснийской революционной организации «Млада Босна». 

23 июля того же года Австро-Венгрией был выдвинут ультиматум к Сербии, с 

большинством условий которого той пришлось согласиться. Остальные предусматривали 
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вмешательство Австро-Венгрии во внутреннюю политику страны, нарушали её суверенитет, 

из-за чего были отклонены. Отказ от их условий послужил началом великой войны, унёсшей 

более десяти миллионов жизней. 

Первые годы войны. 

Западный фронт. 

Первые бои, как и раньше, важнейшую роль в сражении играла конница, но очень 

скоро, с появлением пулемётов и заграждений из колючей проволоки, лишилась своего 

главного преимущества – мобильности. 

С развитием огнестрельного вооружения и увеличения дальности стрельбы, свою 

роль приобрела скрытность, чем сложнее определить позицию бойца, тем выше его шансы 

на выживание. На западном фронте пехотные части французской армии отправились на 

фронт в синих мундирах и штанах ярко-красного цвета, что вызывало высокую смертность 

на полях сражений. Германское командование не скрывали пренебрежительного отношения 

к противнику, ассоциируя его с "галльским петухом ". Стоит отметить, что первые образцы 

формы защитного цвета уже были испытаны ещё в 1902 году, но вызвали негативную 

реакцию в СМИ, разработка была приостановлена до 1914 года. В 1915 г. в дивизии, 

отправлявшиеся на фронт, начали поступать шинели упрощенного покроя. Разработка велась 

до конца войны. 

В первые дни войны выяснилось, что Германия заранее готовилась к военному 

конфликту и содержала ж/д линии по направлению фронта в отличном состоянии, что 

позволило быстро перебрасывать на передовую свежие силы, что привело к череде неудач 

для Франции. 

Французская армия ожидала столкнуться с силами Германии на границе с ней, в 

укрепрайоне названном Линия Мажино, считавшейся непреступной. На границе с Германией 

был самый защищённый участок обороны. Однако немцы знали про линию обороны, в связи 

с чем было решено вторгнуться Бельгию, сохранявшую нейтралитет, и переправить через неё 

войска. Это было военным преступлением в связи с чем Англия, прежде также сохранявшая 

нейтралитет, объявила войну Германии. Это объясняется тем, что Англия боялась попасть 

под удар и ей было выгодно вести боевые действия за пределами своих границ поддержав 

Францию на её земле. Бельгия, не была готова к войне и была не способна противостоять 

захватчику. Все оборона границ Франции оказалась бессмысленна, а укрепление поспешно 

оставлены. 

Первой битвой, где Франция смогла дать отпор и сорвать планы наступления 

германской армии на  Париж, стала битва на реке Марне, 5 сентября 1914 года. 

Восточный фронт. 
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На восточном фронте так же возникали трудности. Несмотря на быструю 

мобилизацию, оказавшейся внезапной для противника, русская армия испытывала проблемы 

с организацией поставок продовольствия и боеприпасов, связью генерального штаба с 

передовыми частями, а так же политические беспорядки внутри страны. Свою роль сыграла 

и протяжённость фронта – от берега Балтийского моря где шли бои с немецкими и австро-

венгерскими войсками, до Малого Кавказа где сражения велись против Османской Империи. 

Самым знаменитым событием на восточном фронте первой мировой войны стала 

«Атака мертвецов», продемонстрировав миру стойкость и мужество русского солдата, 

готового на грани неизбежной смерти защищать родину. В сентябре 1914 г. к крепости 

Осовец подошли части 8-ой германской армии почти с ходу перейдя в массированную атаку. 

По предварительным расчётам крепость могла выстоять не более 48 часов, 226-й пехотный 

Землянский полк сдерживал позиции на протяжении полугода. 6 августа 1915 года, 

дождавшись подходящего ветра, немцы впервые применили химическое оружие на 

восточном фронте. На тот момент российская армия не была готова к новинке военной 

промышленности и не имела эффективных средств защиты и была вынуждена изготавливать 

их в полевых условиях из подручных материалов. Как сообщал В.С. Хмельков: газы, 

пущенные немцами, имели темно-зеленую окраску — это был хлор с примесью брома. Вся 

зелень в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья пожелтели, 

свернулись и опали, трава почернела. Все медные предметы покрылись толстым зеленым 

слоем окиси хлора; предметы продовольствия оказались отравленными и непригодными для 

употребления. После атаки, когда немецкая пехота подошла к передовым укреплениям 

крепости с целью зачистки не ожидая ответного сопротивления, им навстречу в контратаку 

поднялись оставшиеся защитники первой линии, чуть больше 60 человек. Контратакующие 

имели вид живых мертвецов: изувеченные химическими ожогами лица, замотанные в 

тряпки, сотрясаясь от жуткого кашля, выплевывая куски легких на окровавленные 

гимнастерки... Неожиданная атака и вид атакующих повергли противника в ужас и обратили 

в бегство части 18-го полка ландвера. Эта атака «мертвецов» ввергла противника в такой 

ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, поспешно отступили. Крепость Осовец так 

и не была взята штурмом, русские оставили её несколько недель спустя в виду сложившейся 

обстановки на фронте. Это событие осветили во всех газетах Европы. 

Инновации военных технологии. 

Причиной многих сокрушительных побед и поражений на фронте стали новые 

технологии, впервые применённых на полях сражений, методы и борьбы с которыми и 

применения были новинкой. К их числу можно отнести. 

Авиация. 
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Авиация – господство в воздухе давало значительные преимущества перед 

противником и повлекло появление сил ПВО. Первое время предполагалось, что для 

стрельбы по самолетам можно приспособить наземную артиллерию (трехдюймовую 

полевую пушку), однако, как показала практика, потребовалось создать специальную 

зенитную артиллерию. Помимо самолётов, зарекомендовавших себя задолго до войны, в 

войне приняли участия цеппелины, названные по фамилии конструктора и поставлявшиеся 

армии и флоту, малоэффективные ввиду своих размеров, малой мобильности и легкой 

воспламеняемости водорода - газа применяемого для запуска аппарата в воздух. Впервые 

летательные аппараты применялись в целях разведки местности, основной проблемой с 

которой пришлось столкнуться воздушной разведке, было фиксация изображения. 

Фотоаппараты того времени не могли применяться в таких условиях и пилотам приходилось 

зарисовывать позиции противника в блокноты, что с трудом удавалась в условиях 

постоянного обстрела и ограничения во времени. 

 Помимо разведки, авиация занималась бомбардировкой и обстрелом позиций 

противника. В начале 1915 года, англичане и французы начали первыми ставить пулемётное 

вооружение на самолёты. Использование авиации осложнялось стоимостью летательных 

аппаратов и подготовкой новых пилотов наряду с высокой их смертностью. Большинство 

лётчиков Первой Мировой происходили из знатных родов Европы и могли позволить себе 

обучение в лётной школе. 

Пулемёт. 

Использование пулеметной техники менялось вместе с изменениями тактики и ростом 

количества вооружений и техники в войсках. Пулеметы начали распределяться в боевых 

порядках подразделений пехоты. В начале войны англичане стали доводить число пулеметов 

до 4 единиц на батальон. К концу 1915 года в французской армии количество пулеметов 

было доведено до 20 единиц на полк. В 1916 году в России запланировали довести 

количество пулеметов до 32 единиц на полк. Станковый пулемет значительно повысил мощь 

обороны, а в сочетании с колючей проволокой и окопами обрекал на провал атаки пехоты. С 

эшелонированием обороны в передовых траншеях старались вместо групп стрелков 

оставлять пулеметы. В полевой обороне кроме окопанных «гнезд» появляются 

деревоземляные - дзот, броневые - дот, и железобетонные – жбот, пулеметные сооружения. 

Артиллерия. 

Резкое повышение дальности и точности стрельбы к началу Первой мировой войны 

было достигнуто массовым внедрением в середине XIX в. нарезных стволов, первые образцы 

которых появились еще в XVII в. По сравнению с гладкими стволами нарезные в сочетании 
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со вновь разработанными продолговатыми снарядами обеспечивали увеличение дальности в 

2—2,5 раза, а точности стрельбы в 5. 

Первые образцы нарезных артиллерийских орудий заряжались с дула, однако вскоре 

появились орудия, заряжаемые с казенной части, а для запирания каналов стволов стали 

использовать клиновые и поршневые затворы. 

Важным этапом в развитии артиллерийских орудий стала замена деревянных лафетов 

более прочными и маневренными железными. Настоящей же революцией в деле 

конструирования артиллерийских орудий стало создание в 1972 г. русским инженером В. С. 

Барановским 2,5-дюймовой скорострельной пушки с упругим лафетом, которая при 

выстреле оставалась на месте, откатывался назад только ствол, возвращавшийся в исходное 

положение под действием специального противооткатною устройства. 

Итоги первых месяцев войны. 

Первые месяцы войны страны Антанты терпели множество поражений, связанные с 

усиленной подготовкой Германии до начала войны и её техническое превосходство. Однако 

к концу 1914 года были сорваны планы быстрой победы Германии на западной фронте, а 

летом 1915 и на восточном направлении, война увязла в окопах и успех зависел не в захвате 

территории, а истощении ресурсов противника. 
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Я хотел бы рассказать о своем двоюродном прадеде, Федоре Яковлевиче Спахове, 

который является Героем Советского Союза. 

Фёдор Яковлевич Спахов  родился в 1922 году в селе Николаевка. В семье Спаховых 

Якова Петровича и Марии Артамоновны  кроме Фёдора было ещё  семеро детей: Максим 

(1917 г.р.), Пётр (1918 г.р.), Кирилл (1925 г.р.), Виктор (1926 г.р.), Евдокия (1928 г.р.), 

Анастасия (1929 г.р.), Александр (1932 г.р.).  В такой большой и дружной семье рос будущий 

герой.  

После окончания школы, 5 классов, поехал в Воронеж. Работал слесарем на 

Воронежском паровозоремонтном заводе до войны. Потом поступил в танковое училище. В 

1942году,  как только  окончил училище, направляется на фронт. Сражался на Юго-Западном 

и 1-м Украинском  фронтах. На фронте в 1944 году вступил в партию. Указам Президиума 

Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза  присвоено 10 апреля 1945года. 

Высоко оценён ратный путь 4-го гвардейского танкового Кантемировского  корпуса: 

32 кантемировца удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Среди них - Фёдор 

Яковлевич Спахов. 

Вот что говорилось в аттестационном листе на курсанта танкового училища Фёдора 

Спахова: «По  основным дисциплинам успевает на «отлично». Из личного и танкового 

оружия стреляет отлично. Физически развит, организаторскими способностями владеет  

хорошо. Дисциплинирован, решителен. Может быть использован на должности командира 

танка». 

Осень 1942 года. Кровопролитные бои под Воронежем. При освобождении 

Кантемировки Фёдор Спахов получил «боевое крещение». Танкист сражался мужественно, 

грамотно. В боях отличились многие. Не зря корпусу было присвоено почётное 

наименование - Кантемировский. 

Слава корпуса росла. Под гвардейским знаменем кантемировцы совершили 

стремительный рейд по заснеженным полям Донбасса. Крепло боевое мастерство Спахова. 

Его награждают орденом Красной Звезды. 

Вот, что говорится в одном из наградных листов: «Командир взвода Т-34 гвардии 

старший лейтенант Ф.Я. Спахов в боях под Ясеновцами отрезал крупным силам противника, 

проявил мужество и отвагу. Во время боя умело управлял своим взводом, лично из своего 

танка уничтожил огнём и гусеницами до 40 солдат и 4  офицера противника, сжёг пять 

автомашин. Захватил в плен 30 солдат, трёх офицеров. Взвод под его командованием 

уничтожил до роты пехоты, десять колёсных машин, четыре пулемёта противника».  
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17 сентября 1944года при наступлении наших войск в Карпатах возникла острейшая 

необходимость любой ценой захватить мост через реку Вислок. Это было единственное 

место, где можно переправить танки и другую технику. 

Эту задачу - захватить мост и удержать его - поручили командиру танковой роты 

Фёдору Спахову. Есть сведения, что задачу ставил лично командующий фронтом Маршал 

Советского Союза Иван Степанович Конев. Уже по этому можно судить, какое 

стратегическое  значение придавалось данной операции. 

Для выполнения задания Фёдор решил взять три танка и десять автоматчиков. Ночью 

тронулись в путь. Горные дороги очень опасны. Но командирский танк вёл опытный 

водитель наш земляк Владимир Шамшин. 

Машины приблизились к долине. Здесь начиналась полоса вражеских укреплений. 

Последующие события происходили стремительно. Танки рванулись вперёд, сминая всё на 

своём пути. Было уничтожено два орудия и три пулемёта. Автоматчики расстреляли около 

100 гитлеровцев. Всё это в считанные секунды. 

Вот и берег. Внизу бежит река Вислок. Танкисты с ходу врываются на мост. 

Гитлеровцы открывают бешеный огонь. Два танка подбиты. С десятком автоматчиков и 

одним уцелевшим танком Спахов продолжает удерживать мост. 

Так начался второй, наиболее тяжёлый этап боя. Приказав наводчику вести огонь, 

Спахов покидает танк и умело организует оборону моста автоматчиками. В этот критический 

момент  получают тяжёлые ранения члены экипажа Олег Новак и Владимир Болдырев. 

Смолкает танковое орудие. Спахов устремляется к танку. Он открывает огонь и лично 

уничтожает  два орудия и  большое количество гитлеровцев. Командир получает тяжёлое 

ранение, но продолжает управлять боем. 

Этот бой длился несколько часов. Мост отстояли. Узнав о подвиге танкистов, И.С. 

Конев представил командира Фёдора Спахова к званию Героя Советского Союза. Получили 

награды все участники боя. 

До 1947 года мой прадед служил в парадных танковых войсках Кантемировской 

дивизии. С 1947 года Фёдор Яковлевич Спахов уволен в запас по состоянию здоровья в 

звании гвардии капитан. Награждён орденом  Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды, медалями. 

После войны был председателем РайКООПа в Графском, затем директором 

гостиницы в п.г.т. Анна. Фёдор Яковлевич в 1945 году женился на Гайдуковой Клавдии 

Дмитриевне 1925 года рождения, в то время она работала учителем в селе Николаевка. В 

1947 году  у них родилась дочь Светлана.  
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Фёдор Яковлевич умер 16 декабря 1972 года. Похоронен в сельском парке села 

Николаевка, где установлен его бюст. Именем героя названа центральная улица села.  

В 2015 г. парке «Славы» села Николаевка установлен памятник Спахову Федору 

Яковлевичу. 

Именем героя войны Спахова Ф.Я. названы улицы в п.г.т. Анна и с. Николаевка и 

установлена мемориальная доска на здании МКОУ Николаевской СОШ. 

Нет, не ослабнет наша память  

Она навеки нам дана, 

Чтоб вновь и вновь могли мы славить 

Героев наших имена.  
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Представляю вашему вниманию мою работу «За строкой на мраморном обелиске…». 

Исследование актуально, поскольку в нем продолжена работа по сбору и анализу материалов 

о дворянском роде Сонцевых. 

Отправной точкой исследования является черный мраморный обелиск с надписью 

«Полковникъ Пётръ Ивановичъ Сонцевъ, 1792 г.. 1871 г.», который я обнаружил  21 июня 

2017 года в полуразрушенном кирпичном фундаменте на территории нашей пасеки в селе 

Лебяжье Рамонского района. Более раннее мое исследование было посвящено установлению 

личности -  Петра Ивановича Сонцева Было установлено, что Петр Иванович Сонцев – 

помещик села Высочкино Землянского уезда Лебяженской волости,непосредственный 

участник всех сражений Отечественной войны 1812 года.  
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В этом учебном году я занимался уточнением отдельных фактов его биографии, 

исследованием происхождения  его родовой фамилии, установлением умен  ярких 

представителей рода Сонцевых, сбором фактов об их участии в значимых для России и 

Воронежского края событиях.       

Цель исследования: установить точные сведения о П.И. Сонцеве, его родовой 

фамилии,  собрать материал имена ярких представителей рода, раскрыть их участие в 

значимых событиях в истории Воронежского края и России.   

Методы исследования – анализ документов Государственного архива Воронежской 

области, трудов рамонских и воронежских краеведов Интернет-ресурсов, воспоминаний 

старожилов.    

В работе мы опирались на издания краеведов Образцовой, Гостева, Акиньшина, 

Ласунского, Юрасова, в большей степени на книгу Акиньшина «Воронежские губернаторы и 

вице- губернаторы»  на статью «Обелиск из прошлого» журналиста Богдановой, на архивные 

материалы Воронежского дворянского депутатского собрания, интернет-ресурсы.  

В результате исследования удалось установить: 

1. Мраморный обелиск, найденный мной на территории нашего земельного участка в 

селе Лебяжье,  был установлен на бывшем сельском погосте у несуществующего ныне храма 

Сергия Радонежского над прахом нашего земляка местного помещика Петра Ивановича 

Сонцева.  

2. Петр Иванович Сонцев -  личность, которая является предметом особой гордости 

нас, его земляков. Он  - защитник нашего Отечества. Герой Отечественной войны 1812 года, 

непосредственный участник всей военной компании от Смоленского сражения до парада 

кавалерии на улицах покоренного Парижа. Орденоносец. Память о нем достойна всякого 

уважения. Память о нем будет увековечена. Найденный мной обелиск будет установлен в 

селе Лебяжье рядом  с памятником советским воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

3. Петр Иванович Сонцев принадлежал к древнейшему роду дворян Сонцовых, 

берущего начало от дворян Ярославских - Рюриковичей в XIX колене.  От Правнука  князя 

Владимира - Владимира Мономаха, его праправнука - князя Феодора по прозвищу Черный, 

его внука  - князя Василия Грозного, его сына - князя Глеба, его внука - князя Ивана Засеки 

берут свое начало князья Засекины. От его правнука - князя Дмитрия Засекина (по прозвищу 

Сонце) пошел род дворян Сонцовых. В XVII веке род Сонцевых- Засекиных распался на две 

ветви - Засекиных и Сонцовых. Род Засекиных постепенно угас.    
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Сонцовы за службу российским государям получили земли и расселились по разным 

губерниям России, в том числе и в нашей Воронежской, где стали близкими родственниками 

дворян Олениных,  Мариных и Чертковых. Родословная дворян Сонцовых насчитывает 1605 

имен. 

На своем гербе они имели элементы великокняжеского герба - мантию и шапку. В 

центре герба - медведь с секирой. По легенде князь Ярослав Мудрый убил секирой медведя и 

на этом месте основал город Ярославль. В первой и четвертой части - ангел-хранитель. Во 

второй и третьей частях пушка - элемент, подтверждающий принадлежность Сонцовых к  

служилому военному сословию.  

Вплоть до событий Октября 1917 года Сонцовы  находились на службе российскому 

престолу.  Среди них – политики, герои-военные,  Воронежские, Курские и Полтавские 

губернаторы и вице-губернаторы, нумизматы, садоводы-ученые.  

Мы удовлетворены тем, что следуя за строкой на мраморном обелиске, нам удалось 

открыть имя нашего земляка героя Отечественной войны 1812 года П.И. Сонцева, 

познакомиться с генеалогией его рода, через биографии Сонцовых увидеть историю страны 

и родного Воронежского края. 
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Руководитель: Санина Н.А. 

Годы революции 1905-1907 гг. стали для России временем важных государственных 

реформ, хотя и не признанных великими, однако носивших глубокий и труднообратимый 

характер. Тогда были в целом завершены политико-правовые и социально-экономические 

преобразования, начатые в 1860-е гг., которые должны были обеспечить монархической 

форме правления выживание и дальнейшее развитие. В ходе этих преобразований изменился 

объем прав монарха, возникли представительные органы власти, произошло существенное 

продвижение феодального права на пути его превращения в право буржуазное.  

Преобладающей тенденцией развития Российского государства на рубеже XIX—XX 

вв. была модернизация. Начальной стадией модернизации выступало традиционное аграрное 

общество с характерной для него жесткой сословной иерархией, абсолютистской формой 

правления и привилегированным положением дворян-землевладельцев. Конечной стадией 

этого процесса является индустриальное общество, важнейшие признаки которого — 

рыночное хозяйство, институт разделения властей, многопартийность и др.  

Россия позднее других стран вышла на дорогу модернизации. Будучи страной 

отсталой экономики и политической системы, она реализовывала так называемый 

«догоняющий тип» модернизации. Ему было присуще активное вмешательство государства в 

экономическую и политическую жизнь страны, насаждение капиталистических отношений и 

преобразование формы правления «сверху». 

Революция 1905-1907 годов была первой революцией эпохи империализма и среди 

трех российских революций испытала наименьшее внимание со стороны историков. Смена 

политического и экономического строя нашей страны повлекла интерес к пересмотру 

взглядов на историю России, в частности на революционные перемены начала XX века и их 

последствия. Данная тема представляет немалый интерес для поиска и выяснения причин 

возникновения и исторических последствий этого важного события в отечественной 

истории. 

Цели: 

1. Всесторонне исследовать события «Первой Русской Революции 1905-1907»  

2. Формирование умения самостоятельной работы с большим объемом 

информации, кратко и понятно излагать свои мысли.  

Задачи: 

1) Изучить обстановку в России в начале XX века.  

2) Рассмотреть причины революции и ее цели.  

3) Осветить ход революции:  

 изучить начало революции;   
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 исследовать подъем революции; 

 изучить спад революции.  

4) Рассмотреть итоги и последствия революции.  

5) Выявить роль революции.  

6) Сделать выводы на основе полученной информации.  

7) Уметь пользоваться познавательной литературой и интернет–ресурсами.  

Объект исследования: Внутриполитическая ситуация в Российской империи в 

начале ХХ века. 

Методы исследования: 

1) Поиск источников и их изучение с целью получения материала. 

2) Сравнительный анализ материалов для сопоставления исторических лиц, явлений, 

фактов и процессов во времени с целью понимания роли первой русской революции  

3) Типологический метод-классификации явлений и событий, составление хронологии 

событий первой русской революции от причин до итогов и последствий. 

4) Системный метод для построения всего данного революционного периода в 

обобщённую модель. Раскрытие внутренних механизмов функционирования исторических 

объектов. 

5) Метод индукции для выявления выводов из имеющихся фактов, с целью 

определения их роли. 

6) Идеографический метод-описание первой русской революции 1905-1907гг. 

7) Проникновение в прошлое с целью выявления причины событий. 

8) Использование сведений профессиональных историков для последующего анализа. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. Во введении 

представлены цели, задачи и актуальность работы. В первой главе изучается и описывается 

Россия в начале XX века: границы государства, национальный состав, экономическое 

развитие, социальная структура, взаимоотношения и роль в экономике буржуазии и 

пролетариата, стадия модернизации, противоречие между динамично развивающейся 

экономикой и консервативной политической системой, особенности русской экономики того 

времени, ситуация в сельском хозяйстве к началу XX века, процесс перехода от аграрного 

общества к индустриальному. 

Во второй главе освещается сама революция: причины, показатели, которые 

позволили начать революцию и ускорить ее продвижение, этапы революции 1905-1907, цель 

революции, задачи, ход, характер и движущие силы, итоги и историческое значение. 

В третьей главе изучается и описывается аграрная реформа Г. А. Столыпина (1906-

1911 гг.), как один из итогов первой русской революции. 
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В процессе работы все поставленные нами цели и задачи были успешно достигнуты. 

Рассмотрев основные события «Первой Русской Революции» можно сказать, что это 

историческое явление противоречиво и неоднозначно. С одной стороны, можно считать 

революцию удавшейся, так как правительство потеряло полную «безграничную» власть и 

пошла на серьезные уступки протестовавших. А с другой стороны можно назвать ее 

неудачной, потому что не все цели восставших рабочих и крестьян были реализованы. Они 

добились лишь части выдвинутых ими требований. Но, безусловно, это событие оставило 

отпечаток в истории России и стало первым в череде трансформаций общественного 

сознания и строительства социалистического общества, задав тон на последующие 70 лет. 

Первая Русская революция 1905-197 годов бесспорно, имела всемирно-историческое 

значение.  

Политический кризис накануне революции оказался явлением, подготовленным всеми 

предшествующими событиями в стране, а значит, был предсказуем. Более ста лет тому назад 

социальная напряженность охватила всё российское общество. Все больше людей 

осознавало, что жить «по-старому», отрицая необходимость преобразований, уже 

невозможно. Одной из важных особенностей периода революции 1905-1907 гг. явилось 

осознание различными слоями общества своих интересов. Революция 1905-1907 гг. - первая 

народная революция эпохи империализма. По своему характеру и задачам революция 1905-

1907 гг. была буржуазно-демократической, а по средствам борьбы - пролетарской.   

Важнейшим вопросом, который революция была призвана решить, был аграрный 

вопрос. Забастовки, бойкоты и митинги принесли положительный результат, и 9 ноября 1906 

года царь утвердил предложенный Столыпиным указ, начавший аграрную реформу. Царское 

правительство было вынуждено пойти на некоторые изменения государственного строя. 

Определенным итогом изменений в государственном строе были утвержденные 

императором в новой редакции Основные законы Российской империи. Из Основных 

законов была устранена характеристика власти императора как власти «неограниченной». 

Прежняя форма самодержавия изживала себя и переход к представительным учреждениям 

во всероссийском масштабе стал необходимостью под влиянием развития капитализма в 

результате роста революционного движения, для борьбы с которым царизм вынужден был 

организовать союз поместного дворянства и верхов буржуазии. Таким образом, в 1906 г. 

началась деятельность нового для России органа – Государственная дума. Первая русская 

революция, несмотря на ее поражение, имела огромное значение для политического 

возмужания рабочего класса, складывания союза рабочего класса и крестьян. Опыт 

героической борьбы русского пролетариата был взят на вооружение рабочим классом всего 

мира.   
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Однако, социальное напряжение, вызвавшее Первую Русскую революцию, не было 

полностью разрешено. Решение вопросов о свержении самодержавия, ликвидации 

помещичьего землевладения, уничтожения сословного строя, установление демократической 

республики создавало предпосылки для последующего революционного выступления 1917 

года. 

Практическая значимость работы: материалы исследовательской работы могут быть 

использованы для подготовки к самостоятельным работам и контрольным работам по 

дисциплине «История», а также для самостоятельного изучения данной темы и 

саморазвития. 
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«Катюша» - оружие Победы! 

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

Фетисов В.А., Соломкин Д.Р. 

Руководитель: Заморуева С.Н. 

14 июля 1941 года недалеко от железнодорожной станции города Орши знаменитая 

батарея капитана Ивана Флёрова впервые атаковала противника. На вооружении батареи 

находились совсем новые, неизвестные немцам боевые машины БМ-13, которые бойцы 

ласково назовут «катюшами 
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Тогда еще мало кто знал, что эти машины будут участвовать в самых важных боях 

Великой Отечественной и наряду с легендарными танками Т-34 станут символом победы в 

этой страшной войне. Однако их мощь и русские, и немецкие солдаты и офицеры смогли 

оценить уже после первых выстрелов. 

Это было воистину оружие небывалой силы — дальность полета снаряда достигала 

восьми с половиной километров, а температура в эпицентре взрыва — полутора тысяч 

градусов. Немцы неоднократно пытались захватить образец русской чудо-техники, но 

экипажи «катюш» строжайше выдерживали правило — попасть в руки врага им было нельзя. 

На критический случай машины были снабжены механизмом самоликвидации. От тех 

легендарных установок идет, по сути, вся история российской ракетной техники. 

Цель данной работы: Собрать сведения об истории создания гвардейского миномета 

БМ-13. 

Впервые во время войны "Катюши" вступили в бой 14 июля 1941 года. Батарея 

капитана Ивана Андреевича Флерова одним залпом уничтожила несколько эшелонов с 

топливом, боеприпасами и бронетехникой врага на станции Орша. 

После капитан Флеров и его часть попала в окружение. Бойцы решили, подорвать 

машины и стали прорываться из "кольца окружения". Капитан получил тяжелое ранение и 

скончался. Однако тогда в 1941 году он написал о «Катюше»: "Сплошное море огня". 

Этот первый бой показал, что «Катюша» - это гроза для врагов. 

Немецкие войска, были шокированы, и подумали, будто их накрыл чудовищный 

смерч, который принес смерть и огонь. Они бросали оружие и бежали - подальше от 

ужасного русского чудо - оружия. Сразу же фашисты начало охоту за «Катюшей». Гитлер 

требовал как можно скорее создать такое же для их армии, но у них не чего не вышло. 

Реактивные снаряды для «Катюш» разработал Владимир Андреевич Артемьев [2]. 

В 1938-1941 годы А. С. Попов и др. создали многозарядную пусковую установку, 

смонтированную на грузовом автомобиле. 

25 декабря 1939 г. реактивный снаряд М-13 и пусковую установку назвали "Боевая 

машина 13" (БМ-13, именно эта боевая машина получила прозвище «Катюша». 

- БМ-13 заряжалась 16 реактивными снарядами калибра 132 мм. 

- Залп выполнялся в течение 15-20 секунд. Дальность стрельбы – 8-8,5 км. 

- Скорость БМ-13 по хорошей дороге достигала 50-60 км/ч. 

- За час одна боевая машина могла сделать 10 залпов и выпустить 160 снарядов. 

- Экипаж состоял из 5 - 7 человек: командир орудия - 1; наводчик - 1; водитель - 1; 

заряжающий - 2-4. 
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За три с лишним года произвели почти 30 тысяч «Катюш» и 12 миллионов 

реактивных снарядов [1]. 

Поскольку точных объективных сведений история Катюши, как прозвища РСЗО, не 

имеет, существует несколько правдоподобных версий: 

-    часть снарядов имела зажигательную начинку с маркировкой КАТ, обозначающей 

заряд «Костикова автоматический термитный»; 

-   бомбардировщики эскадрильи СБ, вооруженные снарядами РС-132, принимающих 

участие в боевых действиях на Халхин-Голе, прозвали Катюшами; 

-  в строевых частях ходила легенда о девушке-партизанке с таким именем, 

прославившейся уничтожением большого количества фашистов, с которой и сравнивали 

залп Катюши; 

-    реактивный миномет имел на корпусе маркировку К (завод Коминтерна), а бойцы 

любили давать технике ласковые прозвища. 

Легендарные "Катюши" во время Великой Отечественной войны участвовали во всех 

крупных операциях [3]. 

В сентябре 1943 года в районе целого фронта — 250 километров, во время атаки было 

израсходовано 6000 реактивных снарядов. 

В конце июля у станицы Мечетинская боевые машины столкнулись с главными 

силами 1-й немецкой танковой армии. Движение противника по этой дороге остановилось. 

Группа капитана Пузика со своими «Катюшами» за два дня боёв уничтожила 15 вражеских 

танков и 35 автомашин. 

Залпы "Катюш" возвестили о начале наступления советских войск под Сталинградом. 

В 1945 году во время наступления советское командование ставило на один километр 

фронта, 15-20 боевых машин "БМ -13" после нескольких залпов "Катюш" пехотинцы 

входили в опустевший населенный пункт или на вражеские позиции, не встречая никакого 

сопротивления [2]. 

«Катюши» успешно применялись до самого окончания Великой Отечественной 

войны, заслужив любовь и уважение советских солдат и офицеров и ненависть фашистов. 

Она стала одним из символов победы. 

Таким образом, занимаясь исследовательской работой по данной теме, мы узнали, что 

во время Великой Отечественной войны применялось самое совершенное оружие – 

реактивные миномёты - «Катюши»; 

- БМ-13 была принята на вооружение 21 июня 1941 года; 

- именно этот тип боевых машин и получил впервые прозвище «Катюша»; 

-они стали на всё время войны грозным оружием для врага. 
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«История футбола в городе Семилуки»  

МКОУ Семилукская СОШ №1. 

 

Хасанов А.С., Дорофеева М.Э. 

Руководитель: Щеголеватых Ю.О. 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что жители нашего города не 

знают об истории футбола в Семилуках, поэтому мы хотим систематизировать эту 

информацию и сделать её более доступной. 

Объект исследования:  Спортивная игра - футбол 

Предмет исследования: Футбольные команды и знаменитые футболисты города 

Семилуки 

Цель проекта: собрать и систематизировать информацию об истории развития 

футбола, футбольных командах и игроках города Семилуки.  

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

1. Собрать максимальное количество информации по данной теме. 

2. Узнать, когда и где появился данный вид спорта.  

3. Изучить первые и современные правила игры в футбол. 

4. Провести анкетирование  

5. Выяснить, как зарождался футбол в городе Семилуки. 

6. По возможности взять интервью у игроков футбольных команд города. 

7. Систематизировать полученную информацию. 

 Мы изучили историю зарождения спортивной игры – футбол.  

 Изучили и сравнили первые и современные футбольные правила. 

 В ходе анкетирования мы выяснили, что об истории футбола в  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8E
http://katyusha.org/
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г. Семилуки знают очень немногие, но многие опрошенные хотели бы узнать об этом 

больше. 

 Взяли интервью у президента Федерации футбола Семилукского района 

Евгения Новикова. Его рассказ открыл для нас много интересных фактов о зарождении этого 

вида спорта в нашем городе. 

Как было принято в советские годы, параллельно труду на предприятии, мужчины 

защищали честь города и на футбольных полях. Сейчас дико слышать о такой человеческой 

универсальности, зная о многомиллионных контрактах отечественных футболистов-

профессионалов. А тогда это была просто часть жизни. 

Футбольный клуб «Металлург» появился практически одновременно вместе с 

заводом, сразу после войны. Это значит, что местной команде около 70 лет – очень солидный 

возраст для российского футбольного клуба.  

Начало жизни семилукского «Металлурга» было необычным – первый же матч стал 

международным. Как известно, в Великую Отечественную войну Воронеж штурмовали, в 

том числе, венгерские войска, сражавшиеся в рядах вермахта. С пленными солдатами этой 

страны «Металлург» и сыграл свой первый матч, а вот счет этой игры затерялся в истории. 

Напомним, что венгерские футболисты в начале 50-х были одними из сильнейших в мире. 

В 1965 году семилукский «Металлург» стал чемпионом области в новом, 

обновленном составе. В 1966 году выиграли кубок, а через год – сделали золотой дубль, взяв 

оба важных трофея в один год. Это действительно была народная команда. Просуществовала 

она до 1998 года.  

«Химик»,  еще один футбольный клуб города Семилуки.  Он представлял 

Семилукский завод бытовой химии. Основан был в 1983 году. Бронзовый призер чемпионата 

Воронежской области 1986 года. Серебряный призер чемпионата Воронежской области 1987 

года. Серебряный призер зоны «Юг» чемпионата РСФСР среди кфк в 1988 году. Команда 

провела два сезона на уровне команд мастеров: в 1989 году во Второй всесоюзной лиге, в 

1990 году во Второй низшей лиге СССР. 

Так же мы узнали об игроках этих футбольных команд. 

Алексей Жерноклеев стал руководить семилукской командой в 1963 году. Именно с 

его именем связаны самые славные страницы в футбольной истории города. Именно при нем 

была открыта детская спортивная школа, откуда вышли все семилукские футболисты. Среди 

самых звездных игроков – Александр Архипов (позже играл за воронежские «Труд» и 

«Факел»), Николай Анненков (мастер спорта, впоследствии выступал за «Факел» и липецкий 

«Металлург»). 

На данный момент в живых из первого состава игроков осталось всего 8 человек. 

https://semiluki.bezformata.com/word/metallurgov/12273/
https://semiluki.bezformata.com/word/metallurgov/12273/
https://semiluki.bezformata.com/word/metallurgov/12273/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://semiluki.bezformata.com/word/truda/353/
https://semiluki.bezformata.com/word/fakelov/4792/
https://semiluki.bezformata.com/word/fakelov/4792/
https://semiluki.bezformata.com/word/metallurgov/12273/
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Обобщив собранную информацию мы создали буклет, особенностью которого 

является возможность получившего его, дополнить своей информацией. 

В заключение хочется сказать, что нам было очень интересно работать по этой теме. 

Для нас она особенно близка, так как мы являемся действующими игроками ФК «Стрела» и 

женской команды ФК «Стрелица».  Работая над проектом, мы узнали много нового и 

интересного о любимом виде спорта. Выяснили историю развития футбола в мире и в городе 

Семилуки.  Мы будем продолжать собирать материал об истории футбола в г. Семилуки, так 

как еще есть возможность встретиться с бывшими игроками Семилукских команд, взять у 

них интервью и узнать что – то новое.  

Список литературы: 
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Студенческий взгляд на работу по сохранению объектов культурного 

наследия  

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально - педагогический колледж» 

Холомкин А.С., Брыкало Д.С. 

Руководители: Беспалова А.С., Семенова Е.Ю. 

В ходе учебного процесса мы сталкиваемся с необходимостью изучения сложившихся 

городских территорий и строений. В ходе учебной практики по ПМ 04.01 «Организация 

видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов», нам удалось 

соприкоснуться с исторической застройкой г. Воронежа и способов решения 

эксплуатационных недостатков в рамках дисциплины МДК 04.01 «Эксплуатация зданий: 

Техническая эксплуатация зданий».  

Как жители города, наблюдая за изменениями застройки, нас  заинтересовали 

процессы обновления городской среды, которые зачастую связаны с обновлением 

функциональной наполненности и технического перевооружения исторических зданий и 

сооружений. 

https://nikapetrotech.com/в-воронежской-области-отметили-50-летие/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Химик_(футбольный_клуб,_Семилуки)
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В настоящие время работы по сохранению объектов культурного наследия 

регламентируются системой ГОСТов, разработанных «Центральными научно-

реставрационными проектными мастерскими». Согласно ГОСТ 55528-2013, ремонтно-

реставрационные работы - это работы, направленные на сохранение объекта культурного 

наследия (далее в тексте - ОКН), в том числе консервация ОКН, ремонт памятника, 

реставрация памятника или ансамбля, приспособление ОКН для современного 

использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, научное руководство, технический и авторский надзор. Как видно 

из формулировки, реставрация является одним из видов работ по сохранению ОКН. 

Реставрация памятника- это научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранения историко-

культурной ценности объекта культурного наследия. 

Качество реставрационных работ зависит не только от проекта, но и от квалификации 

людей его осуществляющих. 

Целью нашей работы являлось ознакомление с процессом реставрации, применение 

теоретических знаний при решении реальных задач, а также повышение своих навыков по 

рабочей профессии, на примере изучения объекта культурного наследия «дом П.Н. 

Гарденина» по переулку Фабричный дом 12. 

Актуальность выбранной темы и объекта исследования связана с необходимостью 

сохранения культурного наследия как одного из способов регенерации городов и общества в 

целом, поэтому очень важно поддерживать в хорошем техническом состоянии эти объекты, 

а, следовательно, готовить высоко квалификационные кадры для осуществления 

реставрационной деятельности.  

Работа над исследованием началась со сбора исторических сведений об изучаемом 

объекте. 

Дом построен для купца Потап Никитича Гарденина (1689- 1746) который относился к 

числу богатейших людей Воронежа первой половины XVIII в., был совладельцем (1726), 

затем владельцем (1729) суконной мануфактуры, основателем известной в крае династии 

суконных фабрикантов. 

Нами было выяснено, что первоначально особняк купца стоял на набережной в 

районе современной улицы Софьи Перовской. Во время пребывания в городе Воронеже Петр 

I потребовал от Гарденина освободить землю и переселиться в любую другую часть 

Воронежа. Местом нового строительства была выбрана окраина Беломестной слободы (ныне 

– район Фабричного переулка). 
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Основной объем исследуемого дома построен в конце 1720-х - начале 1730-х гг. 

Здание было двухэтажным прямоугольным в плане. В середине XVIII в. (вероятно, в 1760-е 

гг.) сыновья П Н гарденина расширили домс помощью пристройки двух ризалитов.Тогда же 

сформировался окончательный облик здания. 

В 1820 г. дом вместе с другими усадебными постройками был продан Я.И. 

Гардениным городу. Сначала он использовался как больничный корпус, в 1824 г. в нем 

разместился воспитательный дом.  

Во второй половине ХIХ-начале XX в. здесь располагалась богадельня, в начале1920-

х гг. – дом инвалидов, затем он стал многоквартирным жилым домом. Во время Великой 

Отечественной войны здание было сильно разрушено. Восстанавливалось в 1946-1947 гг. 

под наблюдением архитектора Г.В. Здебчинского. 

Дом Гарденина - редкий образец провинциальной жилой купеческой постройки 

первой половины XVIII в. В его архитектуре нашли отражение черты стиля барокко. На 

данный момент здание жилое. 

Обследуемый дом расположен в средней части переулка с отступом от его красной 

линии.  

Здание П-образное в плане. Стены выполнены из красного керамического кирпича, с 

последующим оштукатуриванием и окраской. Своеобразие облику здания придают 

криволинейные тонко профилированные сандрики, украшенные в тимпанах изящными 

раковинами. Особенностью дворового фасада являются крутые фронтоны торцов ризалитов 

с тремя разновысокими арочными окнами в каждом. Рустованные пилястры, раскрепованные 

по углам, ритмично членят фасады от цоколя до массивного мелкопрофилированного 

карниза.  Окна верхнего этажа имеют лучковые перемычки слабого подъема, почти все окна 

цокольного этажа заложены, оставлены только продухи. Основные входы располагаются со 

двора в ризалитах, на западном и южномфасаде находятся дополнительныевходы. 

Конструкция крыши- деревянная стропильная. К высокой вальмовой крыше основного 

объема с севера примыкают двускатные крыши ризалитов.  

В результате историко-архивных и натурных исследований стало известно, что в 

цокольном этаже хорошо сохранились сводчатые цилиндрические перекрытия. По году 

постройки и аналогичным постройкам этого периода можно предположить, что фундаменты 

ленточные, выполненные из кирпича или бутового камня. 

На исследуемом объекте были произведены визуальное обследование и 

фотофиксация, по результатам которых были составлены ведомости и картограммы 

дефектов и повреждений, заполнен акт о техническом состоянии объекта. 
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На основании результатов визуального обследования и фотоанализа были выявлены 

следующие основные дефекты и повреждения:  

 частичная утрата штукатурного и окрасочного слоев,  

 биопоражения,  

 выветривание кирпичной кладки,  

 нарастание культурного слоя,  

 отсутствие отмостки,  

 замачивание цоколя,  

 разрушение кладки карниза 

 утраты и повреждения декоративных элементов. 

В докладе рассмотрим детально два из них. 

В ходе визуального обследования было зафиксировано наличие биопоражения на 

внутреннем углу северного фасада, на южном и западном фасадах. Можно сделать 

предположение, что причиной возникновения плесени и грибка являлось систематическое 

замачивание фасада из-за отсутствия наружного водоотвода или его неудовлетворительного 

состояния. Для устранения данного дефекта необходимо провести комплекс работ: 

1. ликвидация причин намокания и просушка стен,  

2. очистка поверхности кирпичной кладки от присутствия растительности, 

3. обработка кладки антисептическим составом. 

Для исключения дальнейшего замачивания стены нужно выполнить организованный 

водоотвод с кровли, выполнить отмостку по периметру здания. На момент исследования в 

доме уже была выполнена частичная замена системы наружного водостока (показываешь на 

новую часть трубы водосточную на фотки). 

При дальнейшем исследовании была зафиксирована трещина в кирпичной кладке 

северного фасада левого ризалита, проходящая от фундамента до карниза с раскрытием 

снизу-вверх. Данный тип трещин формируется преимущественно при дефектах фундаментов 

или грунтов оснований. Таким образом, можно рекомендовать проведение полного 

инженерного обследования каменной кладки фундаментов, полного геологического 

исследования грунтов оснований и уровня грунтовых вод. По результатам обследования 

можно будет дать детальные рекомендации по устранению причин произошедших 

повреждений. 

Изучив все имеющиеся в свободном доступе материалы и побывав на объекте, мы 

попытались дать оценку техническому состоянию инженерных систем. Как известно, дом 

П.Н. Гарденина построен в 18-м веке, следовательно, можно сказать, что все инженерные 

сети находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо провести 
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полнуюзамену всех коммуникаций, приведя их в соответствие существующим нормам. 

Необходимо установить антиоблединительную систему, так как ее отсутствие снижает срок 

службы кровли, а, следовательно, сокращает срок эксплуатации здания. 

Придомовая территория данного объекта находится в неудовлетворительном 

состоянии. Благоустройство территории желательно провести с учетом того факта, что 

здание являлось частью усадьбы и имело, вероятно, систему озеленения, характерную для 

усадебной застройки того периода. 

Для разработки проекта благоустройства территории желательно произвести 

дополнительные исследования. 

Таким образом, в ходе проведения научно-исследовательской работы, на основании 

визуального обследования и изученной информации, было выявлено множество дефектов и 

повреждений, в связи с чем можно сделать вывод, что здание находится в ограниченно 

работоспособном состоянии при аварийном состоянии отдельных элементов.  

В заключении хочется отметить, главное достоинство нашего города  в том, что на 

территории сконцентрировано множество объектов культурного наследия, которые еще 

возможно сохранить в первоначальном виде. Исследуемый нами памятник архитектуры 18 

века, дом П.Н. Гарденина должен быть отреставрирован. Методы реорганизации могут быть 

различными, как преобразование в общественное здание, так и в дом музей имени П.Н. 

Гарденина, которые сформируют качественно новую комфортную городскую среду. 
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В окрестностях близких,  как знаки эпохи, стоят обелиски 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

                                                                                                           Попова Д.Ю. 

                                                                                                                 Чернышова Э.Р. 

                                                                                Руководитель: Уразова М.П. 

 

 Память о прошлом… Нет, это не просто свойство человеческого сознания, его 

способность сохранять следы минувшего. Память – это связующее звено между прошлым и 

будущим. К сожалению, в последнее время   молодое  поколение стало забывать о подвигах  

дедов и прадедов. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы веков  ни минуло, мы должны с 

благодарностью помнить тех,   кто спас наш народ   от погибели. И не дать переписать 

историю.   

Актуальность темы заключается в том, что сегодня, по прошествии 75  лет с  

окончания Великой  Отечественной войны, наступило непростое время и потому особенно 

важно с самого детства прививать любовь и гордость за свою страну. Воспитывать 

Гражданина, Патриота, человека,  готового защищать свой народ, свою землю. Гражданско-

патриотическое  воспитание  - одно из важных направлений в формировании личности.   И 

главная задача общества состоит в том, чтобы    пробудить у молодого поколения любовь к 

родной земле, формируя такие черты характера, которые помогут стать достойным 

человеком и гражданином своей страны.    Чувство любви к Родине – это самое сильное 

чувство. Без него человек не ощущает своих корней, не знает истории своего народа.  В 

каждом населенном пункте есть свои герои, которые прославили страну и в каждом уголке 

нашей большой страны есть  священное  место, которое связано с событиями Великой 

Отечественной войны, даже там, где боевых действий не было. Это может быть просто 

памятная доска с именами тех, кто жил здесь, но погиб на войне,  крупный  мемориальный 

комплекс в честь, проходивших сражений или  большие  и не очень монументы, на  месте 

захоронения погибших солдат. Есть такие святые места и у нас в Отрожке.  

Во время Великой Отечественной войны Воронеж стал первым городом, дальше 

которого немецкие войска не смогли продвинуться. По продолжительности пребывания на 

переднем крае Воронеж уступает только Ленинграду, а по длительности уличных боев в 

кварталах города опережает Сталинград.  Однако, на   территории современного 

Железнодорожного района   в годы Великой Отечественной войны серьезных боев не было. 

Самой «горячей» точкой в этом районе стали железнодорожные мосты в Отрожке. Нашим 

воинам было очень важно их отстоять, чтобы принимать по рельсам военные эшелоны. 
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Сначала немцы пытались пройти через них на левый берег, а когда не получилось - 

разрушить.  

В Чижовку, в СХИ, в мосты 

Отрожки 

     Германская вцепилась рать. 

     В Москву бы ей!.. «Москву не трожьте! 

     Мы здесь привыкли умирать! 

Так вот одно из таких мест - это    

Братская могила на пересечении улицы 

Братской и  Молодежного переулка, 

имеющей скромное название «Захоронение 

№ 10». Почему-то здесь  всегда 

вспоминается    повесть о войне Бориса Васильева «…А зори здесь тихие» и её второе 

название «Бои местного значения».    

Здесь покоятся 274 человека, из них известны имена только 70 военнослужащих, да и 

то информация о них  далеко неполная: у некоторых нет отчества, только у 17 известны годы 

рождения,  нет принадлежности к воинской части, есть только звание и дата смерти. 

Остальные 204 проходят под грифом 

«Неизвестный». Отроженские старожилы 

рассказывают, что здесь захоронены не только 

солдаты, но и мирные жители, погибшие при 

артобстрелах и бомбежках.   Территории   

завода им. Тельмана и депо Отрожка 

систематически обстреливались 

артиллерийским и минометным огнем противника. Они имели стратегическое значение, там  

ремонтировали бронепоезда и танки. На заводе работали по 14 часов в сутки, сдавали 

продукцию с первого предъявления. План всегда перевыполняли. Особенно трудно было работать 

ночью. Засыпали в ночную смену на 2-3 часа. Спать могли  сидя, стоя, лежа на верстаке, а то и  

под верстаком.    

О том, как собирали и несли к могиле останки и части человеческих тел после этих 

обстрелов, рассказывали очевидцы и участники тех событий. Чаще всего, это делали 

пожилые женщины, которые  тут же оплакивали и  молились «об убиенных». У   женщин 

помоложе были другие обязанности, они работали на заводе и не только.  Во время войны 

многие отроженцы жили на кордоне в лесу. И вот пришел к ним капитан из медсанбата, 

который находился в Отрожке  и попросил: «Матери, сестры, помогите стирать на наших 
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солдат». Женщины сразу отправились на станцию, пешком 11км. Стирали в бане  день и 

ночь без сна до самого освобождения города. Солдаты помогали  носить чистую и выносить 

грязную воду». 

       А тем временем холм на Братской могиле все рос и рос. Но если тут не было боев, 

откуда взялось солдатское захоронение? Дело в том, что в 1942-1943 гг в поселке Отрожка в 

здании школы № 4 ЮВЖД, нынешняя школа № 36 имени Героя Советского Союза 

И.Ф.Артамонова, располагались медицико-санитарный батальон и  пересыльный пункт   для 

эвакуированных.   

  Там раненным оказывалась первая необходимая помощь, затем они переправлялись 

в госпиталь № 1922, который находился в Сомово, в помещении школы № 56, а вот 

погибших и умерших от ран, хоронили на небольшом пустыре, недалеко от медсанбата, в 

братской могиле.  Там покоится прах 70 солдат и командиров различных частей 40-й и 60-й 

армий.  

Даты первых захоронений датированы июлем 1942 года, последних - апрель 1943 г.   

В общую могилу были перезахоронены  останки из двух могил во дворе одного из домов по 

улице Новый быт, номер дома из этических соображений нигде не сообщается.  Это была 

ближайшая улица к эвакопункту, видимо,  когда   умерли или погибли эти люди, в той 

обстановке, захоронить в общую могилу   возможности не было, а сделали это уже после 

освобождения города,  в  апреле 1943 года.  

          Школа все это время действовала,  дети учились с сентября 1942 по март 1943 

года в здании бани по улице Паровозной, старшеклассники еще и помогали в эвакопункте.     

После освобождения Воронежа, медико-санитарный батальон и эвакопункт ушли вместе с 

нашими войсками, а учащиеся  снова возвратились в свою школу, еще долго используя вместо 

чернильниц, пузырьки от лекарств, которых в здании было очень много. 

          В первые послевоенные годы на Братской могиле был установлен невысокий 

обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. К сожалению, в  архивах не сохранилось его 

фото, возможно есть он в личных архивах кого-то. Но об этом рассказывала Л.П.Марчукова 

– учитель физкультуры школы № 53 своим ученикам. Когда закончилась война, ей было 11 

лет и она по сей день живет, дай ей Бог здоровья, рядом с Братской могилой на улице 

Молодежной.  



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

 

 

       В 1965 году  к 20-й годовщине Победы   была проведена реконструкция 

территории братской могилы №10. Вместо обелиска был поставлен памятник, состоящий из 

стелы и скульптуры солдата с автоматом в руках. Точно такая же фигура солдата 

установлена на территории школьного двора школы № 56, там захоронено 746 солдат, 

умерших в  госпитале. Обе скульптуры были выполнены Воронежским отделением 

художественного Фонда РСФСР по проекту скульпторов Мещерякова А.С. и И.Ф. Черненко. 

На просторах интернета нет фотографии этого памятника. Но нам эти фото и план 

расположения захоронения, были предоставлены Железнодорожной управой, при 

содействии завуча   Центра развития детского творчества   «Крылатый»   Е.Н.Савушкиной.   

Фигура солдата была обращена лицом в сторону, как раз, школы № 36, то есть боком к   реке 

Инютинка. Справа от памятника, находилась сама могила. 

        Следующая реконструкция братской могилы была проведена в 1975 году к 30-

летию Победы. От предыдущего памятника была сохранена только фигура солдата, которая 

была развернута лицом, теперь уже к Воронежскому водохранилищу. За скульптурой был 

сооружен 8-ми метровый обелиск, стилизованная триумфальная арка. У подножия обелиска 

зажгли огонь Вечной славы. Могила же оказалась за монументом.  
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       Последняя реконструкция проведена в 1985 году к 40-летию Победы, (автор - 

архитектор А.В. Какунин) которая завершила мемориальную композицию, было установлено 

перед памятником слева и справа по три невысоких пилона с мемориальными плитами с 

фамилиями 70 погибших воинов.  
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В 2013 году стали проводиться ремонтно-восстановительные работы и 

благоустройство прилегающей территории и как-то забылось, что сама могила находится за 

монументом. Благостроители, подумали, что это просто клумба и решили сравнять ее с 

землей. Это увидели жители, остановили работы и сообщили в Железнодорожную управу и 

управление культуры города. Вот тогда то и нашли первоначальный план захоронения, на 

котором было точно указано место погребения.  

 

     Во избежание подобного, в школе № 36 была проведена благотворительная 

ярмарка поделок и кондитерских изделий, сделанных руками школьников, учителей и 

родителей, выручены 30 тысяч рублей. На эти деньги были заказаны кованные 

металлические гвоздики, которые установили как памятный знак на самой могиле. 

                      

  Почти не осталось ветеранов  и очевидцев тех событий становится меньше с каждым 

днем, но мы – их потомки, гордимся, скорбим, преклоняем колени перед   погибшими: 
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воинами   и просто своими земляками, которые покоятся в этой священной отроженской 

земле. Вечная вам память!  

 

                  Лежат цветы у обелиска - 

                  дань нашей памяти святой. 

                  Поклонимся солдатам низко, 

                  всем, не вернувшимся домой.  

 

           Я не знаю всех тягот войны. 

           Я не видела бомб и разрывы. 

           То великой России сыны 

           Жизнь отдали, чтоб были мы живы. 
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Война в судьбе моей семьи 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

Юдин Я. М. 

Руководитель: Корнаухова Л. М. 

Мой прадедушка Беляев Вениамин Семёнович родился 20 октября 1922 года в городе 

Людиново Калужской области. Когда ему было два  года, его отца перевели работать на 

липецкий завод «Свободный сокол» бухгалтером, и семья переехала в Липецк. В декабре 

1940 года его призвали в армию. Он служил в Грузии, в Тбилисском районе. 
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22 июня 1941 года началась война, прадедушке тогда было 18 лет. Его сразу 

отправили на фронт. Он попал в 253 стрелковый полк пулемётчиком. В феврале 1942 года 

Беляев В. С. был тяжело ранен, а в мае 1942 года он получил лёгкое ранение в ногу. Это 

произошло в Белоруссии. При выполнении очередного задания командования немцы ранили 

прадедушку в ногу, но ему всё равно удалось скрыться от немцев в лесу. И две недели с 

раненой ногой Беляев В. С. искал своих.  

Прошло два года с начала войны и в сентябре 1943 года прадедушку перевели в 329 

отдельную моторазведывательную роту. Эта рота входила в состав 250 стрелковой дивизии, 

а дивизия входила в состав 63-й армии, которая относилась к Белорусскому фронту. В роте 

он в звании младшего сержанта стал командиром отделения разведчиков. Разведчики 

участвовали в боях вместе со всеми, а по ночам ходили в разведку на территорию, занятую 

немцами. Разведчики, как одно целое. Их негласное правило - один за всех и все за одного. И 

они строго ему следовали. В разведку брали только проверенных людей. Ходили небольшой 

группой по 3-4 человека и в каждом мой прадедушка был уверен, как в себе.  

Прадедушка и его боевые товарищи ночью, как правило, ползком по земле, 

добирались до вражеской территории, огороженной колючей проволокой. Разведчики 

перекусывали её осторожно и бесшумно кусачками и ползли дальше друг за другом. Их 

целью было взять в плен немецкого офицера, потому что офицеры владели важной  и 

секретной информацией, очень нужной для советского командования. Немцы по ночам 

освещали свою территорию большими прожекторами, и нашим разведчикам было очень 

непросто доползти незамеченными до немецких окопов. Но им всё-таки удавалось добраться 

до цели. В немецком окопе нужно было вести себя очень тихо и осторожно. Чтобы не 

шуметь, разведчики работали ножами, они быстро устраняли немецких солдат, которые там 

были, находили офицера, вставляли ему кляп в рот, чтобы не орал и сразу отправлялись 

обратно. Обратная дорога была ещё опаснее, потому что немцы в любой момент могли 

обнаружить пропажу и устроить стрельбу, да и пленного упиравшегося  немца постоянно 

приходилось подталкивать, чтобы полз быстрее. 

Вот так, ценой своей жизни, преодолевая страх, терпя все невзгоды, разведчики 

выполняли задания. Не всегда всё проходило гладко. Был один случай, когда прадедушка 

мог погибнуть. Во время боя рядом с ним взорвался снаряд, прадедушку контузило и 

завалило землёй и песком. На поверхности остался  виден только очень маленький краешек 

его плащ-палатки. И уже после боя наши солдаты случайно обратили внимание на этот 

кусочек ткани. Они потянули за него, стали дальше раскапывать и так откопали прадедушку. 

Он оказался живой, только глаза у него были сильно засыпаны песком. И после этого случая 

у него стало ухудшаться зрение. 
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17 февраля 1944 года Белорусский фронт был переименован в 1-й Белорусский фронт. 

20 февраля 63-ю армию расформировали и дивизию передали в состав 3-й армии. С 27 

февраля по 24 июня 1944 года дивизия занимала оборону по восточному берегу реки Друть 

(это Белоруссия, Могилёвская область) и вела подготовку к прорыву обороны немцев по 

западному берегу реки Друть.  

Мой прадедушка отличился в этой военной операции. Этот подвиг зафиксирован в 

наградном листе на сайте Министерства обороны РФ. Вот что там написано. «Товарищ 

Беляев ещё в обороне на реке Друть проявил себя мужественным, храбрым, стойким 

разведчиком при выполнении заданий командования. В ночном поиске в районе Изменатов. 

Беляев будучи контуженным близким разрывом вражеского тяжёлого снаряда, продолжал 

выполнять задание командования. Беляев, невзирая на страшное головокружение, едва 

держась на ногах, нашёл в себе силы вытащить одного за другим трёх тяжело раненых 

товарищей из под  огня противника». 

Несмотря на контузию, чувствуя себя слабым, товарищ Беляев остался в роте и 

продолжал ходить на выполнение боевых заданий командования, наотрез отказываясь идти в 

санбат. 

В наступательных операциях дивизии с 24.06.1944 г. при выполнении боевых заданий 

командования, товарищ Беляев проявлял высокие образцы мужества и стойкой храбрости. 

«В бою за деревню Неговичи товарищ Беляев с группой разведчиков, невзирая на жестокий 

огонь изо всех видов оружия противника, первым ворвался в деревню. Из-за хаты на 

товарища Беляева бросились четыре немецких солдата, не растерявшись он вскинул автомат 

и длинная очередь скосила гитлеровцев. Изъяв у убитых документы, тов. Беляев продолжал 

действовать по очищению деревни от немцев». За этот подвиг Беляева Вениамина 

Семёновича наградили орденом Отечественной войны II степени. 

А всему личному составу 250 дивизии была объявлена благодарность за активное 

содействие освобождению города Бобруйска, а 1 июля дивизии присвоено  наименование  

«Бобруйская». За прорыв обороны на реке Друть дивизия награждена орденом Красного 

Знамени.  

5 июля 3-я армия передаётся в состав 2-го Белорусского фронта, и совершает 180-км 

марш. 17 июля 1944 года дивизия вступила на польскую землю. 

А 21 января 1945 года части дивизии вступили на землю врага.  10 февраля 1945 года 

3-я армия передана 3-у Белорусскому фронту. 

За отличные действия в боях по ликвидации окружённой Восточно-Прусской 

группировки немецких войск юго-западнее Кёнигсберга приказом Верховного 

Главнокомандующего от 29 марта 1945 г. всему личному составу дивизии объявлена 
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благодарность и все воины Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. 

награждены медалью «За взятие Кёнигсберга». 

В ночь на 23 апреля 1945 года мой прадедушка совершил героический подвиг. «При 

отражении вражеской контратаки в районе  д. Альт в ночь на 23.4.45 г. товарищ Беляев 

проявил себя отважным, смелым разведчиком. Заметив, что немецкий пулемётный расчёт 

занял огневую позицию в ямке перед нашим передним краем, товарищ Беляев незаметно 

подполз вплотную и с криком «Ура!» стремительно накрыл немцев, ведя огонь из автомата. 

Два немецких солдата были убиты на месте, третий пытался уйти, но был настигнут пулей 

тов. Беляева. Повернув пулемёт, товарищ Беляев открыл огонь по немецкой пехоте.  Группы 

вражеских автоматчиков пытались его окружить, но меткие очереди тов. Беляева накрывали 

их, не давая подняться. 

Когда взвод устремился вперёд, товарищ Беляев перенёс огонь по бегущим немцам и 

по их обороне. Уничтожено было всего семь немецких солдат. Контратака немцев 

провалилась».За этот подвиг Беляева Вениамина Семёновича наградили орденом Славы III 

степени. 

5 мая 1945 года дивизия вышла на восточный берег реки Эльба и соединилась с 

войсками американской армии. 

За успешные боевые действия по разгрому группировки немцев юго-восточнее 

Берлина и проявленные при этом отвагу и героизм всему личному составу дивизии приказом 

Верховного Главнокомандующего от 2 мая 1945 г. объявлена благодарность и все воины 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. награждены медалью « За 

взятие Берлина». 

250 Бобруйская стрелковая дивизия освободила 2106 населённых пунктов, 35 городов, 

42 ж.д. станции, форсировала 35 крупных рек, в том числе: Волга, Десна, Сож, Березина, 

Неман, Нарев, освободила из немецкого плена 4500 военнослужащих Красной Армии. 

В рядах дивизии воевали более 56 тысяч человек со всех республик Советского 

Союза. Почти 18 тысяч воинов полегли на полях сражений. Средний возраст погибших- 31 

год. Вечная им память.  

Мой прадедушка прошёл всю войну с первого и до последнего дня. Он освобождал 

Белоруссию, участвовал в боях за освобождение Кёнигсберга (сейчас это город 

Калининград), освобождал Польшу, дошёл до Берлина и там встретил день Победы. 

Мой прадедушка всегда хорошо рисовал и после войны он поступил учиться в 

Ленинградское Военно-топографическое училище. Проучившись там с сентября 1945 года 

по ноябрь 1946 года, он понял, что военное дело не для него, что он человек мирной 
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профессии. И поступил учиться в Художественное училище города Ельца. Закончив его, он 

стал художником и преподавателем  черчения и рисования. 

Я горжусь своим прадедушкой Вениамином Семёновичем! Он настоящий герой! Он 

ушёл на войну в 18 лет, а пришёл с войны в 23 года.  Он каждый день смотрел смерти в лицо 

и остался жив. Не было бы прадедушки, не было бы моей бабушки, не было бы моей мамы и 

не было бы меня.  

Мой прадедушка умер в 1996 году в возрасте 73 лет. А я родился  8 лет спустя, в 2004 

году. Остались рисунки прадедушки на военную тему, он рисовал их уже после войны по 

памяти. Жалко, что я не застал прадедушку живым, несмотря на это память о нём навсегда 

останется в моём сердце. 
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СЕКЦИЯ № 3«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

«Возможности применения биотехнологий глубокой переработки зерна» 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

Алексеенко К.С. 

Руководитель: Жидкова Е.В. 

Биотехнологии, наряду с информационными и нанотехнологиями, признаны 

ключевым направлением укрепления инновационного сектора экономики России. Принятая 

Федеральная Программа развития биотехнологий до 2020 года предусматривает увеличение 

объема производства продуктов с использованием биотехнологий более чем в 30 раз. 

Глубокая переработка — процесс разделения зерна на отдельные составляющие. В 

результате происходит выделение крахмала и глютена, а также других побочных продуктов. 

Для России, обладающей огромными территориями и различными почвенно-

климатическими условиями регионов, увеличение производства крахмала и 

крахмалопродуктов является важным элементом восстановления и подъема экономики, как 

для восполнения сахарного баланса страны, так и для использования в пищевых и 

технических целях.  

В настоящее время имеются инновационные технологии по комплексной переработке 

местного крахмалосодержащего сырья и нативных крахмалов, что позволяет надеяться на 

оперативное развертывание производств по глубокой переработке зерновых 

крахмалоносов. 

Внедрение технологии глубокой переработки на наших заводах позволит улучшить 

состояние окружающей среды, путем повышения экологичности производства, 

безотходности, увеличить конкурентноспособность России на международном рынке. 

Производство сухой клейковины в России позволит уменьшить себестоимость хлеба, 

т.к. на данный момент сухая пшеничная клейковина приходит к нам из заграницы, 

использовать для производства муки пшеницу с низким содержанием клейковины. 

В лаборатории «Оценки качества зерна и зернопродуктов» Бутурлиновского 

механико-технологического колледжа были проведены исследования по улучшению 

хлебопекарных свойств муки с помощью сухой пшеничной клейковины (СПК).  

Актуальность работы: в последнее время хлебопекарные предприятия 

перерабатывают значительные объемы (до 60%) муки с пониженными хлебопекарными 

свойствами: низким содержанием клейковины, неудовлетворительным ее качеством - слабой 

или короткорвущейся клейковиной. Одним из способов улучшения или корректировки 
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качества муки является добавление сухой пшеничной клейковины. Сухая клейковина 

является натуральным ингредиентом, поэтому не существует пределов, ограничивающих ее 

количество при использовании в качестве добавки. 

Целью исследования данной работы являлось выявить влияние сухой пшеничной 

клейковины на улучшение хлебопекарных качеств муки пшеничной хлебопекарной.  

Сухая пшеничная клейковина полностью соответствует требованиям мукомольных 

заводов: она представляет собой сухой, белый порошок с достаточно хорошей  сыпучестью, 

никак не влияет на органолептические показатели качества муки, то есть не ухудшают вкус, 

цвет и запах пшеничной хлебопекарной муки. Именно эти свойства сухой пшеничной 

клейковины позволяют улучшить хлебопекарные показатели качества муки, исправить этот 

распространенный дефект. Это дает возможность использовать в мукомольном производстве 

зерно пшеницы 5-го класса. 

Исследования проводились в лаборатории «Оценки качества зерна и зернопродуктов» 

Бутурлиновского механико-технологического колледжа. Для исследования использовали 

пять образцов муки пшеничной хлебопекарной высшего и первого сорта, различных 

производителей. В каждый образец вводили сухую пшеничную клейковину в количестве 1-

2% от массы. Клейковину в муке отмывали до и после введения СПК.  Отмывание 

клейковины проводили в соответствие с ГОСТ 27839-2013 «Мука пшеничная. Методы 

определения количества и качества клейковины». 

  Введение СПК наиболее существенное влияние оказало на содержание клейковины, 

что дает возможность точного, узконаправленного воздействия на этот показатель качества 

муки. При введение 1 % СПК содержание клейковины в муке высшего сорта – на 0,9-1,6 %. 

При дозировке сухой клейковины 2 % содержание клейковины в муке высшего сорта 

повысилось на 2,8-3,9 %,  1-го сорта на 1,9-3,4 %. 

При введении сухой пшеничной клейковины можно корректировать качество 

клейковины II группы удовлетворительной слабой или крепкой и даже укрепить клейковину 

III группы качества неудовлетворительной слабой. 

Применение сухой клейковины очень удобный способ управлением качеством 

конечной продукции – муки, так как позволяет с достаточной точностью контролировать и 

прогнозировать его, дает возможность производить муку с показателями качества, 

задаваемыми потребителем. 

Сухая клейковина может использоваться также для панировки и глазировки 

некоторых пищевых продуктов, является очень эффективной добавкой для связывания 

кусочков и обрезков мяса, из которых готовятся бифштексы, котлеты и др., а также для 

изготовления кулинарных рецептов, консервированной ветчины. 
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Основной привлекательностью внедрения глубокой переработки зерна является 

комплексный подход при решении задач на конкретном отдельно взятом предприятии. 

Развитие собственной сырьевой базы в прилежащих к заводу районах ведет к развитию 

сельского хозяйства в комплексе. Это повышение культуры землепользования, правильный 

севооборот, применение современной техники и технологий сельскохозяйственного 

производства, значительное использование основного богатства - земли. 

Анализируя экономические показатели при традиционной и глубокой переработке 

зерна очевидно преимущество глубокой переработки зерна. 

Глубокая переработка зерна это вклад в будущее страны, успешная реализация 

поставленных задач - залог стабильного финансового состояния страны. 

Россия как один из мировых лидеров в производстве зерновых культур при внедрении 

технологии глубокой переработки, а позднее и комплексной переработки зерна пшеницы 

сможет значительно усилить продовольственную безопасность страны, снизить зависимость 

от экспорта продовольствия и решить многие проблемы.  
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Исследование  параметров качества электроэнергии 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Березин Д.В. 

Руководитель: Вербицкая Н.Г. 

В условиях реальности сегодняшнего дня электроэнергия – это товар. Как и у любого 

товара, у него есть свои параметры качества, предусматривающие его индивидуальные 

особенности. Это определяется тем, что в отличие от стандартных видов продукции, 

электроэнергия  является энергоресурсом, который не накапливается и природой не 

производится. Электроэнергия вырабатывается на электростанциях и посредством 

распределительных сетей поставляется конечному потребителю. При этом существуют 

определенные требования к продукту, поступающему в дом, офис, на производство. 
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Электрооборудование, приборы, устройства разрабатываются для работы в 

определенных условиях. Все составные элементы предусматривают характеристики, 

способные производить оптимальную полезность и отдачу при определенных параметрах. 

Что происходит при резком изменении параметров? Возможны различные последствия: как 

минимум происходит  потеря мощности, но не исключена вероятность более серьезных 

последствий – аварии, возгорания и человеческие жертвы. Поэтому так необходим контроль 

качества электроэнергии. 

Цель работы: рассмотреть особенности процесса исследования качества 

электроэнергии в сети, обобщить основные требования к качеству электроэнергии, 

проанализировать влияние нарушения качества электроэнергии на работу оборудования и 

безопасность технологических процессов и жизни людей.  

Показатели и нормы качества электроэнергии в электрических сетях систем 

электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока 

частотой 50 Гц установлены Государственным стандартом ГОСТ 13109-97 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»[1]. 

Качество электроэнергии в сети объекта в целом определяет: 

- эффективность, а часто саму возможность (и совместимость) работы 

электрооборудования и проведения производственно-технологического процесса; 

- получение на выходе продукта или услуги требуемого пакета свойств и качества; 

риски отказов, долговечность электрооборудования и систем в целом; 

- энергосбережение, энергоэффективность предприятия, уровень затрат и, 

соответственно, конкурентоспособность бизнеса; 

- отношения между владельцем объекта и поставщиком электроэнергии. 

При проведении исследований качества электроэнергии необходимо учитывать, что 

современные силовые сети становятся все более сложными по топологии, энергоемкости, 

режиму работы, характеру нагрузок и удержание показателей качества электроэнергии в 

границах пороговых значений, установленных стандартами, стало актуальной, а для ряда 

крупных объектов уже критической проблемой. 

Главными проблемами исследований качества электроэнергии в сети на сегодняшний 

день являются: 

- апостериорный характер регистрации, расчетов, анализа, позволяющий судить 

только о процессах в сети во время исследований и давать прогноз с определенной степенью 

вероятности post factum; 
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- быстротечность большинства процессов в электрической сети при их значительном, 

часто критическом влиянии друг на друга; 

- локализация полученных данных, т.е. полученная информация с определенной 

степенью вероятности достоверна для статичной (не изменяемой по топологии, нагрузке, 

режиму эксплуатации) сети, а часто ее сегмента; 

- долговременность и высокая цена полноценного масштабного (в целом и по всем 

сегментам) исследования, что определяет необходимость выбора локальных точек 

регистрации в наиболее проблемных участках сети. 

Все параметры качества электроэнергии в сети условно делят на: 

- обязательные (или минимальные) согласно требованиям  действующих 

национальных стандартов ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013; 

- перспективные, определенные международными стандартами EN 50160, IEC 61000-

4-7, IEC 61000-4-15 и пока не регламентированные российскими ГОСТ или стандартами 

перечня регламента Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования»; 

- дополнительные, позволяющие в совокупности с обязательными и перспективными 

параметрами получить максимально возможно полную и достоверную картину качества 

электроэнергии в сети объекта [3]. 

Анализ причин и последствий отклонения некоторых (наиболее  исследуемых) 

параметров электроэнергии от требуемых нормативных значений приведен в таблице. 

Таблица - Причины и последствия отклонения параметров электроэнергии 

Наименование 

показателя 

Причины отклонения Последствия отклонения 

Отклонение 

напряжения 

Изменение нагрузки Увеличение длительности 

технологического процесса, снижение 

срока службы оборудования, его износ. 

При величине напряжения 0, 9Uном 

снижается световой поток 

люминесцентных ламп на 15%.  

 При величине напряжения менее 

 0, 9Uном люминесцентные лампы 
мерцают, а при 0, 8Uном   не загораются. 

Вибрации электродвигателей, 

механизмов и систем. 

Отклонение 

частоты 

Дефицит мощности работающих в 

системе электростанций 

Отключение части потребителей 

«Провал»  

напряжения 

Срабатывание средств защиты и 

автоматики при отключении 

грозовых перенапряжений, токов 

короткого замыкания (КЗ), а также 

при ложных срабатываниях защит 

или в результате ошибочных 

действий оперативного персонала 

Если ситуация длится более 30 с, 

напряжение не восстанавливается 

Импульсные 

перенапряжения 

Грозовые явления, коммутация 

оборудования (трансформаторы, 
двигатели, конденсаторы, кабели), в 

том числе  отключение токов КЗ. 

Сбой системы 
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Измерение показателей качества электроэнергии  осуществляется устройствами, 

получившими название анализаторов качества электроэнергии. Эти устройства не только 

измеряют параметры потребляемой электроэнергии, на основании которых делаются выводы 

об эффективности её использования, но и являются одними из основных инструментов 

энергетического менеджмента и аудита. Как правило, для большинства из существующих 

устройств (даже высокого класса) анализ зарегистрированных значений параметров качества 

электроэнергии проводится в режиме off-line, что очень часто является совершенно 

недостаточным. На современном этапе развития техники и технологий требуются 

устройства, умеющие производить анализ параметров в режиме реального времени, 

обладающие значительным объемом памяти, большой точностью и высокой скоростью[4] . 

Проведем анализ качества электроэнергии на примере нескольких параметров 

качества электроэнергии. Такой параметр как отклонение напряжения определяется при 

помощи специального коэффициента, характеризующего установившиеся отклонения  по 

отношению к номинальным.  

Для расчета используется следующая формула:  

            δUуст = 100% * (Uт — Uн)/Uн                                         (1) 

 где Uт – текущий показатель , Uн – номинальный. 

 Измерения показателей качества производится на приемниках электроэнергии. Сам 

процесс представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1   -   Установившееся отклонение и колебания напряжения 

Такие отклонения качества характерны при существенных изменениях нагрузки или 

больших потерях в процессе передачи электроэнергии. Допустимыми считаются показатели 

при Uуст не более 5,0%, предельно допустимые – 10,0%. 

Отклонение напряжения  дополняется  исследованием размаха изменения 

напряжения. Данный параметр качества электроэнергии описывается разностью между 

максимальными и минимальными отклонениями. Коэффициент размаха определяется 

следующей формулой: 
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             (UPmax — UPmin)/Uном                                                               (2) 

 где  UPmax – максимальная величина размаха,  UPmin – минимальная, 

         Uном – номинальное значение. 

 Допустимое значение для коэффициента размаха – не более 10%. 

В системах общего назначения для параметра частоты установлено значение 

 50,0 Гц. Нормы стандарта допускают увеличение или уменьшение частоты на 2,0% или 4,0% 

(допустимые и предельные показатели, соответственно). Превышение допустимых 

отклонений частоты приводит выходу из строя импульсных блоков питания, сбоям в работе 

электрогенераторов. 

Проверка качества электроэнергии дает возможность определить причины и места, 

негативно влияющие на работу электросети и снижающие параметры показателей. А 

проведение периодических проверок обеспечивает сохранность оборудования и 

предупреждает возникновение нештатных ситуаций. 
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Ручная дуговая сварка покрытыми электродами в настоящее время остается основным 

способом сварки. К тому же выполнение сварочно-монтажных работ в северных районах 

России возможно преимущественно зимой при низких температурах воздуха (до –50 °С), что 

является одним из препятствий для применения механизированных способов сварки. 

Преимущественное применение этого  способа   сварки  в строительстве (не менее 85—90 % 

общего объема сварочных работ) сохранится и в ближайшие годы. 

Несмотря на достоинства, этот способ сварки имеет недостатки, которые снижают 

эффективность его применения. 

К ним относятся низкая производительность сварки по сравнению с 

механизированными способами сварки, зависимость качества сварного соединения от 

квалификации сварщика, разная скорость плавления электрода в начале и конце процесса 

(так как ток, протекая по электроду, разогревает его, меняет сопротивление); большие потери 

металла на угар и разбрызгивание, огарки, в сумме составляющие до 30 % массы стержня. 

В связи с этим целью нашей работы является исследование способов снижения 

разбрызгивания при выполнении различных видов сварки. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

Задачи работы: 

1. Научиться выбирать наиболее совершенные технологии сварки. 

2. Изучить способы снижения разбрызгивания электродного металла при ручной 

дуговой сварке покрытыми электродами. 

3. Исследовать влияние сварочного тока, динамических характеристик источника 

питания на количество разбрызгиваемого электродного металла при использовании 

покрытых электродов различных марок. 

4. Изучить технические характеристики рассматриваемых сварочных аппаратов на 

основе справочных данных; определить наиболее эффективный тип сварочных аппаратов; 

5. Изучить способы снижения разбрызгивания при механизированной сварке в 

защитных газах (MIG/MAG), и аргонодуговой сварки  

Актуальность темы: Современный период промышленного развития сварки 

знаменуется возрастающей ее ролью. Выбор рациональных способов сварки 

осуществляющихся с минимальными потерями электродного металла залог качественной 

сварки - ее основа. 

Объект исследования: Влияние различных способов сварки на минимальные потери 

электродного металла. 

Предмет исследования: способы снижения разбрызгивания электродного металла 

при различных видах сварки. 
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Методы исследования: сравнительный анализ способов снижения разбрызгивания 

электродного металла при сварке. 

Тема нашей работы – «Исследование способов снижения разбрызгивания металла 

при выполнении различных способов сварки». 

Мы проходим учебную практику в учебно-производственных мастерских ГБПОУ ВО 

Семилукский  политехнический колледж мастерская сварочная для сварки  металлов  

оснащена оборудованием для ручной дуговой сварки, полуавтоматической в среде  

углекислого газа и аргонодуговой сваркой в связи с чем исследуемая тема является 

актуальной. 

2.Разбрызгивание   при   ручной   дуговой   сварке покрытыми электродами 

и  способы  его снижения. 

К основным причинам выбрасывания капель металла из зоны сварки относятся: 

- нестабильный характер переноса металла, когда сила тока, отрывающая каплю от 

электрода, направлена в сторону от ванны и капля выбрасывается за ее пределы; 

нестабильность переноса может быть вызвана условиями развития дугового разряда и 

металлургическими факторами, в частности интенсивным протеканием химических реакций; 

- местное взрывообразное выделение газов в объеме металла, вызываемое 

металлургическими реакциями и приводящие к выбросу частиц металла из капель или, что 

бывает реже, из ванны; 

- разрушение мостика жидкого металла, образующегося при переносе металла с 

короткими замыканиями в результате резкого увеличения плотности тока при сужении 

перемычки, разбрызгивание в значительной степени зависит от динамических характеристик 

источника тока; 

- недостаточная стабильность источника тока. 

Интенсивность разбрызгивания металла зависит от многих факторов: 

- вида покрытия электродов (составляющих компонентов электродного покрытия) и 

состояния поверхности кромок основного металла; 

- характеристики источника питания (в работах установлена зависимость между 

динамическими характеристиками источника питания и потерями на разбрызгивание 

электродного металла); 

- величины и соотношения параметров режима сварки и др. 

Точные данные о величине разбрызгивания при ручной дуговой сварке покрытыми 

электродами отсутствуют. 

Можно разделить существующие марки электродных покрытий на три группы: с 

большим, умеренным и малым разбрызгиванием. 
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В данной работе приведены исследования по определению потерь электродного 

металла на угар и разбрызгивание при ручной дуговой сварке покрытыми электродами. 

В своей работе мы исследовали влияние марки (состава) электрода, сварочного тока 

на размеры и количество разбрызгиваемого электродного металла. В качестве источника 

питания применяли выпрямитель ВДУ-306 У3. Сварку производили в коробе для облегчения 

сбора брызг. 

Все образовавшиеся брызги разделяли на три фракции: 

диаметром 1,6 мм и более; 1-1,6 мм и менее 1 мм. 

Анализ экспериментальных данных позволил описать полученную зависимость (в 

диапазоне сварочного тока 80–120 А) математическим уравнением y = ax2 + bx + c, 

где a, b, c – эмпирические коэффициенты. 

Зависимость разбрызгивания и угара электродного металла от сварочного тока при 

ручной дуговой сварке покрытыми электродами диаметром 3 мм: 

УОНИИ-13/45 (основное покрытие) 

МР3 (рутиловое) 

МР3(«ЭСАБ») (рутиловое) 

ЛВ-52 (основное) 

1,2 – разбрызгивание каплями размером 1,6 мм и больше 1,6 мм; 

3- общие потери на разбрызгивание; 

4- потери на угар и разбрызгивание; 

5- разбрызгивание каплями размером меньше 1мм. 

Разбрызгивание электродного металла сопровождается набрызгиванием его на 

поверхность свариваемых деталей при ручной дуговой сварке и может достигать 

существенных значений. 

Снизить набрызгивание капель расплавленного металла на поверхность свариваемых 

деталей можно тремя способами: 

разработкой систем управления переносом металла либо новых сварочных 

материалов, технологий и способов сварки; 

применением покрытий для защиты поверхности свариваемого металла от брызг 

расплавленного металла; 

применением защитных покрытий с активирующими добавками. 

3. Изучение технических характеристик рассматриваемых сварочных аппаратов. 

В данной работе исследовали влияние сварочного тока, динамических характеристик 

источника питания на количество разбрызгиваемого электродного металла при 
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использовании покрытых электродов различных марок. В качестве источника питания 

применяли выпрямитель ВДУ-306 УЗ и «Форсаж 315». 

Эксперимент проводили в мастерской сварочной для сварки металлов ГБПОУ ВО 

«Семилукский пролитехнический  колледж». Производилась сварка двух пластин 

покрытыми   электродами  УОНИИ -13/45, ЛВ – 52, МР-3 и МР-3 («ЭСАБ») при ручной 

дуговой сварке  с нанесением защитного покрытия (каустическая сода, концентрат 

сульфидно-спиртовой барды, вода) и без него: с поверхности свариваемых изделий собрали с 

помощью щетки легко удаляемые капли и механическим путем – трудно удаляемые капли. 

Путем взвешивания определили массу собранных и срезанных капель. 

Капля расплавленного металла при дуговой сварке может быть покрыта как 

защитным слоем расплавленного шлака, так и оксидами расплавленного железа –

 FeO, Fe2O3, Fe3O4. 

Наличие на поверхности свариваемого металла оксидной пленки и загрязнений 

уменьшает прочность сцепления капли с поверхностью свариваемого изделия. Наличие 

промежуточного слоя между каплей и поверхностью свариваемого металла влияет на их 

прочность сцепления. В качестве промежуточного слоя при ручной дуговой сварке возможно 

применение защитных покрытий. 

А теперь сравним капли расплавленного металла при ручной дуговой сварке и сварке 

в углекислом газе. 

4. Изучение способов снижения разбрызгивания при механизированной сварке в 

защитных газах (MIG/MAG). 

Механизированная сварка в защитных газах (MIG/MAG) занимает одно из ведущих 

мест во всех отраслях промышленности как у нас в стране, так и за рубежом. Расплавление 

проволоки и кромок деталей в процессе сварки происходит за счет тепла, выделяемого 

электрической дугой, горящей между концом электрода и деталью. Для защиты жидкого 

металла сварочной ванны и дугового промежутка в зону сварки подается углекислый газ 

.Вытекая через сопло, он оттесняет воздух, предотвращая попадание кислорода, азота и 

влаги из атмосферы в зону сварки и в шов. 

Забрызгивание деталей сварочной горелки (сопло, токоподводящий мундштук) и 

набрызгивание поверхности свариваемых изделий требуют введения в технологический 

процесс нежелательной операции – очистки поверхностей от брызг, что приводит к 

дополнительным трудозатратам на зачистку изделий в объеме 20,40 % и сварочных горелок 

10 – 15% от общей трудоемкости сварочных операций. Как правило, на свариваемые детали 

попадают и привариваются крупные и мелкие брызги, а на сопло и мундштук горелки – 

только мелкие. 
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Интенсивность разбрызгивания зависит от: 

1) степени окисления углерода; 

2) характера переноса электродного материала; 

3) качества подготовки проволоки и заготовок; 

4) параметров режима сварки. 

При использовании углекислого газа в качестве защитного необходимо учитывать 

металлургические особенности процесса сварки, связанные с окислительным действием 

углекислоты (СО2). 

На степень окисления углерода, кремния и марганца при сварке в углекислом газе 

влияют: напряжение, величина и полярность сварочного тока, а также диаметр электродной 

проволоки. С повышением напряжения окисление увеличивается, а при возрастании 

сварочного тока и уменьшении диаметра проволоки (повышении плотности тока) – 

уменьшается. 

Особенно резко разбрызгивание увеличивается при использовании ржавой проволоки, 

при сварке деталей, покрытых краской, маслом, что приводит к частым взрывам крупных 

капель, и выбросам крупных брызг и капель из ванны. 

Рассмотрим способы уменьшения разбрызгивания при механизированной сварке в 

углекислом газе: 

1. Применение сварочной проволоки с повышенным содержанием кремния и 

марганца (Св-10ГС, Св-08Г2С) для сварки в углекислом газе углеродистых и 

низколегированных сталей 

2. Применение защитных газовых смесей позволяет получать более качественные 

швы в сравнении со сваркой в СО2, при этом резко снижается набрызгивание электродного  

Заключение   

Кардинальным решением снижения разбрызгивания металла при сварке является 

использование защитных химических средств, но и с помощью других решений можно 

добиться неплохих результатов. Некоторые из них мы рассматриваем далее. 

1. Сварочный ток 

Если брызги при сварке появляются чаще и их больше чем обычно, проверьте 

сварочный аппарат. Наиболее частыми «виновниками» брызг, связанными со сварочным 

аппаратом, становятся: 

низкое качество сварочного тока (скачки тока); 

износившееся сопло или токовый наконечник; 

качество сварочного аппарата. 
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Как правило, лучшее качество аппарата означает меньшее количество брызг. 

Практически невозможно избежать их на однофазном оборудовании не инверторного типа. 

А вот сварочные инверторы способны существенно улучшить сварку за счет стабилизации 

характеристик сварочного тока. 

Износившееся сопло или токовый наконечник не обеспечивают качественную дугу, 

из-за чего снижается качество шва и увеличивается количество искр. Менять эти расходные 

материалы нужно сразу же, как только будут заметны первые признаки износа. 

2. Качественные сварочные материалы 

Существенное влияние на количество брызг оказывают расходные материалы, 

которые сварщик использует в работе: электроды, газ, флюс. Снижают излишнее количество 

искр следующими способами: 

сварка с порошкообразным флюсом; 

сварка со специальными марками флюса; 

использование защитной среды из смеси углекислого газа и аргона; 

отказ от электродов с рутиловой обмазкой. 

3. Правильная подготовка материала к сварке 

Уменьшить количество брызг помогает тщательная очистка поверхности и удаление с 

нее ржавчины. Кардинально помогает обработка специальными составами, которые как 

снижают количество искр, так и защищают свариваемую поверхность от прилипания брызг. 

4. Специальная техника сварки 

Для снижения разбрызгивания металла необходимо уменьшать длину дуги, 

максимально приближая электрод к свариваемой поверхности. Избавится от брызг также 

можно, перейдя на сварку TIG, однако, это увеличит себестоимость сварки и увеличит время 

работы с деталью.  
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Исследование электромагнитных волн на примере мобильного телефона 

ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум» 

Василенко Ю.С. 

Руководитель : Сарина О.В 

 
Цель моего проекта: Определить свойства электромагнитных волн и их природу. 

Экспериментальным путём исследовать способность электромагнитных волн проникать 

сквозь преграды из диэлектрик и металла. 

В наш век мобильные телефоны уже не роскошь, а одна из обычных вещей, которая 

есть у каждого человека независимо от возраста, и используется ежедневно. Сотовыми 

телефонами мы пользуемся везде: дома, на улице, на работе.  

За последние 20 с лишним лет сотовая связь из примитивного средства связи 

превратилась в высокоскоростную технологию, способную значительно упростить и 

улучшить жизнь людей. 

Сегодня трудно найти человека у которого нет обильного телефона. Практически 

каждый человек находится на "связи". Но мобильная связь иногда нас "расстраивает" и 

приносит много неудобств, а именно: срочно необходимо позвонить, или вам позвонили, а 

связь плохая и вы не можете общаться.  И на основании этого возникает вопрос почему так 

происходит? 

И я решила узнать от чего зависит плохая связь. На этом и построена моя 

исследовательская работа. 

Как нам известно сотовая связь работаю от передатчиков которые устанавливает 

сотовая компания на крышах здания. Потребность в скоростной передаче информации 

является превалирующей, поэтому все современные системы беспроводной передачи 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
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информации работают в высокочастотных диапазонах, начиная с 800 МГц, несмотря на 

преимущества, которые сулят низкочастотные диапазоны благодаря распространению 

сигнала вдоль поверхности земли или отражения от ионосферы. 

Для успешного использования микроволнового диапазона необходимо также учи-

тывать дополнительные проблемы, связанные с поведением сигналов, распространяющихся 

в режиме прямой видимости и встречающих на своем пути препятствия.  

Исследования показали, что электромагнитные волны отражаются от любых 

проводящих тел. Переменное электрическое поле падающей электромагнитной волны 

возбуждает вынужденные колебания свободных зарядов в проводнике, колебания 

электрических зарядов порождают отраженную волну.  

После проведенного исследования я поняла, почему иногда мобильные телефоны 

находятся вне зоны действия. Это происходит из-за того что проникая через диэлектрики 

электростатическое поле ослабевает, но всё-таки не до нуля, как это происходит в металлах. 

Поэтому электромагнитные волны очень хорошо проходят через диэлектрики и практически 

не проходят через металл. А в наше время все больше и больше построек из металла. 

 

 

 Исследование влияния входного контроля на качество готовой продукции 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Глухов А. Е. 

Руководитель: Калухина Н. И. 

 

Пропанты — керамические расклиниватели нефтяных скважин, которые применяются 

для повышения эффективности нефтедобычи. От качества пропантов, их формы, размера, 

физических и химических свойств зависит успех нефтедобычи. Актуальностью развития и 

применения керамических пропантов является то, что в настоящее время использование 

керамического пропанта для технологии горизонтального бурения и многократного 

гидроразрыва пласта позволяет производить добычу нефти на большой глубине и укрепляет 

скважины на продолжительный срок добычи нефти. У более чем 70% российских 

нефтегазовых месторождений глубина залегания продуктивных пластов значительно 

превышает предельную планку использования песков, поэтому для получения длительного 

эффекта добычи нефти требуется применение керамических пропантов [4]. Качество 

керамического пропанта невозможно достичь без входного контроля сырьевых материалов 

[1].  

Основная часть работы 
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Очень важно обеспечить надежность уже на первом этапе производства входном 

контроле. Предложена стратегия входного контроля в зависимости от уровня несоответствия 

сорта поступающего сырья. 

Входной контроль — проверка качества сырья и вспомогательных материалов, 

поступающих в производство. 

Актуальность выбора стратегии входного контроля состоит в том, что производители 

готовой продукции терпят значительные издержки от некачественных сырьевых 

компонентов, поступающих на производство. 

Организацию входного контроля сырья осуществляет группа входного контроля 

качества сырья, созданная при отделе технического контроля. Состав и численность группы 

контроля, ее функции определяет ОТК. 

Проведение входного контроля преследует следующие цели: 

 оценка качества поступающего сырья; 

 взаимное признание поставщиком и потребителем результатов оценки 

качества; 

 определение соответствия качества; 

 предупреждение использования в технологическом процессе некачественных 

материалов. 

Основными задачами входного контроля являются: 

 -контроль соответствия качества и комплектности сырья требованиям 

конструкторской и нормативно-технической документации; 

-своевременная подготовка данных для оформления рекламаций на поступающее 

некачественное сырье; 

 -накопление статистических данных о фактическом уровне качества поступающего 

на предприятие сырья и разработка на этой основе предложений по повышению качества, а 

при необходимости пересмотр требований нормативно-технической документации на сырье; 

 - проведение периодических испытаний. 

Качество керамического пропанта начинает формироваться на этапе поставки сырья, 

его приемки и складирования. 

Для изготовления керамического пропанта магнезиального состава используются 

следующие сырьевые материалы:  

 песок по ГОСТ 8736-2014 [7],  

 серпентинитовый щебень по ГОСТ 8267-93 [6],  

 огнеупорные глины ЛТ-1 по ТУ14-8-152-75 [5]. 
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Для обеспечения качества сырья предлагается использования следующей схемы 

входного контроля [2] : 

 

Схема входного контроля 

 

Хранение сырьевых материалов предлагается осуществляет на полузакрытом складе. 

Полузакрытый склад представляет собой площадку с навесом. Навес выполняется путем 

установки крыши на колонны. На колонны уложены стальные балки и выполнены 

перекрытия.  

Склад оборудован:  

- мостовым грейферным краном;  

- эстакадами;  

- механическими разгружателями;    

- железнодорожными путями;  

- отсеками для хранения сырья по сортам. 

Выводы. 

1) Предложенная организация склада сырья обеспечит получение качественного 

выпуска керамического пропанта, так как предотвратит пересортицу и загрязнение 

поступающего на хранение сырья. 

2) Разработка схемы входного контроля поставит барьер предупреждения 

поступления некачественного сырья от поставщиков. 

3) Рациональная установка необходимого оборудования на складе позволит повысить 

производительность и бесперебойность поставки сырья в технологический процесс.  

 

 

Список литературы: 

1. Анрианов Н.П., Балкевич В.Л. и др. Химическая технология керамики. ООО 

РИФ «стройматериалы», 2018. – 496с. 

Наименование 

операции 

Контролируемый параметр Места отбора Частота 

определений 

Исполнитель 

Песок Внешний вид, зерновой 

состав, массовая доля влаги, 

насыпной вес, хим.анализ. 

Склад сырья Каждая 

машина 

Лаборант, 

кладовщик 

,контролер ОТК 

Щебень Внешний вид, зерновой 

состав, Массовая доля MgO, 

SiO2,CaO; Массовая доля 

влаги. 

Склад сырья От каждого 

вагона 

Инженер – 

аналитик, 

инженер 

технического 

контроля 
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2. Кащеев И.Д., Земляной К.Г. Производство огнеупоров: учебное пособие, 2-е 

изд., стер. – СПБ: Издательство «Лань», 2018. – 344с. 

3. Всероссийский отраслевой информационно-технический журнал 

[Электронный ресурс]: Режим доступа  / 

https://сферанефтьигаз.рф/upload/articles/pdf/sphereoilandgas_2018-2_bko.pdf 

4. ГОСТ Р 54571-2011 Пропанты магнезиально-кварцевые. Технические условия. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа / http://docs.cntd.ru/document/1200093474 

5. ГОСТ 3226-93 Межгосударственный стандарт глины формовочные 

огнеупорные [Электронный ресурс]: Режим доступа / http://docs.cntd.ru/document/gost-3226-

93 

6. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ [Электронный ресурс]: Режим доступа / http://docs.cntd.ru/document/1200000314 

7. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ [Электронный ресурс]: Режим 

доступа / http://docs.cntd.ru/document/1200114239 

 

 

Аддитивные технологии в машиностроении 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

Енин С.Д. 

Руководитель: Коновалова Т.А. 

Технологический процесс не стоит на месте, с каждым днем происходит 

усовершенствование цифровых технологий, что позволяет использовать новшества в 

различных сферах жизни человека. Аддитивные технологии - одни из самых передовых и 

востребованных во всем мире. 

Аддитивные технологии (Additive Manufacturing – от слова аддитивность – 

прибавляемый) – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3d 

технологий.  

В 1983 году технолог одной калифорнийской компании сделал очень важное изобретение. 

Компания занималась производством смолы с ультрафиолетовым отверждением. Технолог 

Чарльз Халл, работая с фотополимером, изобрел первый в мире 3d-принтер. Фотополимер – 

это вещество, которое под воздействием УФО-облучения переходит из жидкого состояния в 

твердое. Халл написал программу на компьютере и запрограммировал свой электролитный 

аппарат для накладывания несколько сотен слоев фотополимера в определенном порядке. 

Первое, что Халл напечатал своим трехмерным принтером, был пластиковый стакан. 

Запатентовал Чарльз Халл свое изобретение в 1986 году. Эта дата и есть началом 

https://сферанефтьигаз.рф/upload/articles/pdf/sphereoilandgas_2018-2_bko.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200093474
http://docs.cntd.ru/document/gost-3226-93
http://docs.cntd.ru/document/gost-3226-93
http://docs.cntd.ru/document/1200000314
http://docs.cntd.ru/document/1200114239
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технологии, которую этот технолог назвал «технологией быстрого прототипирования». Это 

название включает в себя изготовление объемной физической модели без использования 

станков[1, с.8]. 

Первыми заинтересованными клиентами стали автокомпании. Автомобилестроение 

всегда интересовалось любыми технологиями, которые могут ускорить, упростить, улучшить 

процесс изготовления деталей. Специально для машиностроения был разработан метод Quik 

Cast, при помощи которого удавалось быстро отливать из различных сплавов нужные детали, 

и времени на это уходило считанные дни. Так как другими методами изготовление одной 

детали занимало недели, а то и месяцы. Канадец Джим Корр на протяжении 15 лет уже 

пользуется этим изобретением, делая все больше деталей к автомобилям. На сегодняшний 

день он уже имеет целый автомобиль Urbee, детали которого выращены с помощью 

трехмерной печати (рисунок 1). 

  

Рисунок 1. Автомобиль Urbee 

На сегоднешний момент компания имеет второй проект Urbee 2, полномасштабный 

автомобиль(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Автомобиль Urbee 2 

Представляет собой трехколесный гибрид, который создается из металлического 

каркаса и 50 пластиковых элементов. По словам разработчика, вес автомобиля — всего 544 

килограмма, а его прочность — на уровне прочности стандартных авто. 

Для создания пластикового корпуса используется пластик ABS, посредством печати 

типа Fused Deposition Modeling (FDM). FDM — вид 3D печати, когда очень тонкие слои 

пластика (микроскопически тонкие) наносятся один на другой, до полной готовности 

создаваемого объекта. Процесс настолько автоматизирован, что разработчики ставят, к 

примеру, бампер на «печать», и уходят пить кофе (ну, или работать над другими элементами, 

тоже вариант). Через несколько сотен часов конструкция полностью готова. Для создания 
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полностью готового автомобиля требуется около 2,5 тысяч часов.Что интересно, Urbee 2 во 

многих странах и регионах не потребуется даже регистрировать, как, собственно, 

автомобиль. Благодаря его характеристикам, Urbee 2 в большинстве стран можно будет 

регистрировать, как мотоцикл. Автомобиль гибридный, о чем уже говорилось в начале 

новости. А значит, его оснащают и бензиновым движком, и аккумуляторной батареей. 

К сожалению, ходовые характеристики автомобиля неизвестны (т.е. неизвестна 

возможная скорость автомобиля). Зато разработчик собирается проехать около 4,6 тысяч 

километров всего на 37,8 литрах топлива. Правда, Джим Кор не рассказал, будет ли он 

заряжать аккумулятор своего автомобиля во время путешествия. Urbee 2 вскоре поступит в 

серию, и на него есть уже 14 предзаказов. Что касается цены, то прототип обошелся команде 

разработчиков в 50 тысяч долларов. Само собой, если запустить Urbee 2 в серию, то 

себестоимость авто будет во много раз ниже (во всяком случае, в большинстве случаев так и 

случается). 

Самый известный на сегодня пример в Российской Федерации - проект "Кортеж", 

когда создавался образ продукта - нового президентского автомобиля, на базе которого 

будут созданы и массовые автомобили. Сроки и требования к качеству, понятно, в этом 

случае были очень жёсткие. Проектировать взялся Петербургский политехнический 

университет, Инжиниринговый центр его Института передовых производственных 

технологий под руководством Алексея Ивановича Боровкова . А основным исполнителем 

стал НАМИ . И этот проект весь целиком был сначала сделан в цифре. То есть, все 

испытания, все краш-тесты были сначала промоделированы. Не было натурных испытаний. 

Первое натурное испытание прошло в начале лета 2016 года в Берлине. Ну, так как всегда 

хочется проверить созданное на международной арене, на известных полигонах, которые 

уже проверяли не один подобный автомобиль. И с первого раза этот автомобиль получил 

высшую оценку по шкале безопасности. 

Хочу обратить внимание на то, что внедрение 3D-печать позволяет получить 

производителям автомобилей и автокомпонентов целый ряд преимуществ: 

- сокращение времени на этапе разработки продукта и литья; 

- экономия времени и расходов на изготовление оснастки и пресс-форм; 

- отказ от услуг подрядчиков-изготовителей оснастки; 

- проведение технологических экспериментов и функциональное тестирование; 

- создание геометрически сложных изделий с мелкими деталями, которые невозможно 

изготовить традиционными методами; 

- снижение массы детали и экономия используемых материалов за счет топологической 

оптимизации; 

https://blog.iqb.ru/additive-technologies-foundry/
https://blog.iqb.ru/bugatti-3d-brake-caliper/
https://blog.iqb.ru/geometry-topology-optimization/
https://blog.iqb.ru/geometry-topology-optimization/
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- ускорение выпуска нового продукта или эксклюзивной серии на рынок. 

В условиях все более жесткой конкуренции вопрос применения инноваций встает все 

острее. Во всем мире растет число автопроизводителей, осознавших выгоды 3D-технологий 

для оптимизации производственного процесса. Как мы увидели, в российской 

автомобильной промышленности аддитивные методы начали внедряться относительно 

недавно и используются всего на нескольких крупных предприятиях российских или 

зарубежных автогигантов. 

Я выбрал эту отрасль 3D – печати, так как моя будущая профессия непосредственно 

связана с ней. Я обучаюсь по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». Но, хотелось бы отметить, что аддитивные технологии 

охватывают все новые сферы деятельности человека. Дизайнеры, архитекторы, кондитеры, 

археологи, астрономы, палеонтологи, преподаватели и представители многих других 

профессий используют 3D-принтеры для реализации совершенно неожиданных идей и 

проектов. Музыкальный инструмент (рисунок 3) оригинального дизайна из алюмид-

наполненного полиамида создал профессор Diegel из университета Мэсси (Massey 

University, Auckland, New Zealand). 

Рисунок 3. Электрогитара, «выращенная» из полиамида 

Активно создаются роботизированные комплексы для «печати» 

быстротвердеющими бетонными смесями. Андрей Руденко из Миннесоты создал 

экструзионный 3D-принтер для строительства зданий(рисунок 4)[1. с.10]  

 

Рисунок 4. Напечатанный замок, автор А. Руденко 

Так же широкое применение аддитивных технологий используется в медицине:  

https://blog.iqb.ru/wp-production-line-optimization/
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- донорские органы, в скором времени пересадка искусственно выращенных человеческих 

органов станет реальностью; 

- печать стерильного инструментария; 

- искусственно выращенная человеческая кожа (актуальна для пересадки людям с высокой 

площадью ожогов); 

- биосовместимая костная и хрящевая ткань; 

- импланты, протезы, коронки; ортопедические протезы[4]. 

 

Рисунок 5. 3D- печать ушной раковины 
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Исследование влияния гранулометрического состава песка различных 

месторождений на прочность тротуарной плитки 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

                                         Зайцева А.Р. 

                                                                   Руководитель: Калухина Н.И. 

В настоящее время появились технологии, которые позволяют сделать облик любого 

двора, площади, пешеходной зоны, АЗС или стоянки в прямом смысле неповторимым. Речь 

идет об искусственной тротуарной плитке, растущая популярность которой объясняется не 

только многообразием ее конфигураций и богатством цветовой гаммы. 

Самый главный аргумент в пользу тротуарной плитки: это красиво и недорого. 

Долговечность тротуарной плитки зависит не только от её качества, но и от того, как эта 

https://blog.iqb.ru/3d-printing-automotive-industry
https://3dtoday.ru/blogs/igo3d-russia/overview-of-3d-printing-technology-in-medicine
https://3dtoday.ru/blogs/igo3d-russia/overview-of-3d-printing-technology-in-medicine
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плитка уложена. В России, с её суровым климатом, основное разрушение тротуарной плитки 

происходит в весенний и осенний период, когда присутствует большое количество воды, 

возникающей из-за дождей и таяния снега. 

Актуальность использования тротуарной плитки заключается также  в том ,что она  

один из наиболее практичных и прочных материалов .. Свойства тротуарной плитки во 

многом определяются  гранулометрическим составом заполнителя, то есть песка. 

В связи с этим целью работы является  исследование влияния гранулометрического 

состава песка различных месторождений на эксплуатационные показатели тротуарной 

плитки . Для достижении цели поставлены следующие задачи: установить влияние 

гранулометрического состава песка на прочность плитки и определить возможность 

использования песков различных месторождений путем их комбинирования. 

Песок характеризуется следующими паспортными характеристиками: 

• модуль крупности; 

•насыпная плотность; 

• содержание глинистых и пылевидных частиц [1 ]. 

Роль мелкого заполнителя в формировании структуры искусственного конгломерата 

особенно проявляется в тощих составах. Когда на прочность искусственного камня 

оказывает влияние зерновой состав заполнителя, определяющий плотность укладки зерен и 

число контактов их друг с другом в монолите. Мелкие пески имеют в единице объема 

большое количество контактов, чем более крупные пески, но «каждое зерно в них 

скрепляется с другими меньшим числом связей [1, 3]. В результате чего структура 

получается менее прочной и жесткой. 

Рассмотрим, как влияют крупность песка на прочностные свойства бетона. 

Для оценки влияния крупности песка на прочностные характеристики цементно-

песчаного раствора формовались образцы размером 70,7 Х 70,7 Х 70,7 мм из растворной 

смеси, содержащей: портландцемент – 500 г, вода – 210 мл, песок – 1500 г. Образцы 

твердели 28 суток при температуре плюс 20 – 22 оС, первые сутки в ванне с гидрозатвором и 

оставшиеся (2, 6 и 27) сутки в воде. 

Для контрольного состава использовался стандартный монофракционный песок, 

соответствующий требованиям ГОСТ 6139-2003 [6], который имел: полный остаток на сите 

№ 09 – 0,5 %, полный остаток на сите № 0,5 – 98 %; влажность – 0,2 %, потери при 

прокаливании – 0,5 %; количество глинистых и илистых частиц – 0,8 %. 

Для исследования влияния крупности песка на прочность бетона песок 

фракционировали путем отсеивания крупной или мелкой фракции. Для дальнейших 

исследований принимался песок с модулем крупности: 0,27; 0,80; 0,99; 1,33; 1,87; 2,40; 2,94.  
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Результаты испытаний представлены в таблице и на рисунке. 

 

 

 

   

Рисунок 1-. Влияние крупности песка на прочность бетона ,твердевшего в 

нормальных условиях различный период времени 

Влияние крупности песка на прочность раствора представлено в таблице1. 

 

 

Таблица 1  – Влияние крупности песка на прочность тротуарной плитки 

Модуль 

крупности 

песка 

Средний 

диаметр 

частицы, 

мм 

 

Изменение 

расхода 

воды, л 

 

Общий 

расход 

воды, л 

 

Прочность при сжатии, кгс/см2, в 

возрасте 

1 сутки 3 суток  7 суток  28 

суток  

0,9886 0,527 - 210 80,4 150,1 280,8 405,4 

0,27 0,144 +80 290 50,1 95,7 205,3 290,4 

0,80 0,428 +13 223 67,2 130,3 265,6 375,2 

1,33 0,711 -9 201 96,4 155,9 299,7 425,1 

1,87 1,006 -15 195 113,7 160,6 304,3 431,9 

2,40 1,283 -18 192 122,0 170,3 308,0 440,4 

2,94 1,5721 -20 190 129,8 183,5 337,6 450,1 

3,47 1,850 -21 189 132,4 187,3 348,0 462,3 

 

Анализ экспериментальных данных показал, что прочность при сжатии контрольного 

состава, изготовленного на стандартном монофракционном песке составляет 405,5 кгс/см2. 

Увеличение модуля крупности песка путем отсеивания мелкой фракции привело к 

увеличению прочности при сжатии бетона в возрасте 28 суток: 

• при модуле крупности 1,33 на 4,9 %, 

• при модуле крупности 1,87 на 6,6 %, 
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• при модуле крупности 2,4 на 8,6 %, 

• при модуле крупности 2,94 на 11,0 %, 

• при модуле крупности 3,47 на 14,0 %. 

Уменьшение модуля крупности песка путем отсеивания крупной фракции привело к 

снижению прочности при сжатии бетона: 

•при модуле крупности 0,80 на 7,5 %, 

•при модуле крупности 0,27 на 28,4 %. 

Данное снижение прочности при сжатии при снижении модуля крупности песка 

объясняется большой удельной поверхностью мелких частиц и, следовательно, большим 

необходимым расходом воды, идущем на увлажнение этих частиц. При этом при 

стандартной консистенции растворной смеси количество воды при уменьшении модуля 

крупности песка, а, следовательно, и среднего диаметра частичек, увеличивается на 38 %.  

Данные частички в реакцию с водой не вступают и после твердения раствора и испарения 

воды, не вступившей в реакцию с портландцементом образуются поры, которые и приводят к 

снижению прочности. 

Увеличение количества воды из-за повышенного содержания мелких частиц в песке, 

значительно увеличивает вероятность образования трещин на ранних стадиях твердения 

бетона.  

Кроме того, по снижению прочности при сжатии можно косвенно судить и о 

снижении других физико-механических показателей, таких как, прочность при изгибе, 

морозостойкость, прочность сцепления с основанием. 

Таким образом, для обеспечения необходимых прочностных характеристик 

тротуарной плитки оптимальным  будет модуль крупности песка от 1,8 до 3,0 .  

 Для расширения сырьевой базы песка в проекте были проведены расчеты по подбору  

выше обозначенного модуля крупности путем составления смеси из нескольких 

месторождений: Приозерский карьер, . 

Модуль крупности смеси песков для формования применятся 2,4 (подобран опытным 

путем исходя из плотности плитки 2200 кг/м3 ) 

Расчет Мк смеси песков : 

Мк смеси =Мк смеси * % /100 + Мк Б.К. *% /100 +Мк прид. *%/100 

Мк смеси =3,94*20%/100 + 2,52*25%/100 + 1,88*55%/100 =2,452 ≈ 2,45  

Исходя из подобранных частей каждого песка можно рассчитать зерновой состав 

смеси. 

№ сита Расчет Частный проход 

,% 

Полный остаток 

,% 
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2,5 41,6*20+4,0*25+0,8*55/100 9,8 9,8 

1,25 28,2*20+14,4*25+1,2*55/100 9,9 19,4 

0,63 17,4*20+37,4*25+46,0*55/100 23,4 49,1 

0,315 9,0*20+23*25+46,0*55/100 32,8 75,9 

0,16 3,4*20+16,0*25+29,2*55/100 20,7 96,6 

Проход 0,4*20+5,2*25+3,6*55/100 3,4  

∑   250,8 

 

Мк=∑полного остатка /100 =250,8/100=2,5 

 В результате использования песка различных месторождений был произведен подбор 

смески для получения модуля крупности 2,45 . Песок с таким значением позволит получить 

тротуарную плитку с оптимальными прочностными показаниями. 

Таким образом, итоги работы следующие: 

- подтверждена прямая зависимость прочности тротуарной плитки от 

гранулометрического состава песка 

- установлено, что песок с модулем крупности 1,8-3,0 дает наилучшие показатели 

прочности в изделии 

- путем составления смески из различных карьеров, получен песок с модулем 

крупности 2,45, что позволит расширить сырьевую базу, для производства тротуарной 

плитки. 
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Развитие электромобильного транспорта в Воронеже. 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

Калинин Г.А. 

Руководитель: Шевченко В. Г. 

 

   С каждым днем на наших дорогах увеличивается количество автомобилей, с этим 

прогрессом параллельно увеличивается объёмы отравляющих и загрязняющих веществ, 

производимых автомобилями. Нестабильная экономика регионов, повышение цен на 

топливо, множество причин, заставляющих задуматься об альтернативах двигателю 

внутреннего сгорания. На помощь сложившейся ситуации могут прийти электромобили. На 

данный момент существует ряд причин, не позволяющий свободно перейти на данный вид 

транспортных средств, но перспективы есть, и они достаточно хорошие.[1] 

   Есть ли будущее у электромобилей в Воронеже? Электромобили редко встретишь 

на дорогах, поэтому они до сих пор в диковинку для многих воронежцев. Мало кто знает, 

можно ли эксплуатировать электрокары в нашем суровом климате, как их обслуживать, и, 

самое главное, где их заряжать. 

   Тем не менее, количество электрокаров растет. За первые девять месяцев этого года 

было куплено более 4 000 машин. Хотя бы один электроавтомобиль есть почти в каждом 

регионе, больше всего их, понятно, в Москве, Приморском, Хабаровском, Краснодарском 

крае и Иркутской области. По прогнозам, уже к 2025 году количество электрокаров 

значительно увеличится благодаря появлению новых зарядных станций и более доступных 

автомобилей.[5] 

   В нашем городе электромобили продаются в тех же салонах, где и машины, 

работающие на бензине и дизеле. Кроме того, в 2018 году открылся мультибрендовый салон 

Electric Motors Club, продающий только электрокары. Там можно подобрать автомобиль 

из наличия или заказать из Америки и Европы. Доставка от одной недели до трех месяцев.[6] 

   В Воронеже работает около 10 зарядных станций. Они подходят для любых машин 

(а также для электросамокатов и электробайков). Карты электрозаправок можно найти 

в интернете. В разных местах устанавливают разные станции. На автомагистралях и крупных 

https://izron.ru/articles/tekhnicheskie-nauki-v-mire-ot-teorii-k-praktike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-na/sektsiya-10-stroitelstvo-i-arkhitektura-spetsialnost-05-23-00/vliyanie-krupnosti-peska-na-prochnost-rastvora/
https://izron.ru/articles/tekhnicheskie-nauki-v-mire-ot-teorii-k-praktike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-na/sektsiya-10-stroitelstvo-i-arkhitektura-spetsialnost-05-23-00/vliyanie-krupnosti-peska-na-prochnost-rastvora/
https://stroyobzor.info/materialy/nulevoj-cikl/kamen/infoplitka.html#h2_1
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парковках — ультрабыстрые. Они заряжают машину до 80% за 20-40 минут. Пользоваться 

этими станциями можно только в том случае, если устройство изначально на них рассчитано. 

Быстрые станции находятся на парковках, стоянках у супермаркетов и развлекательных 

центров — там, где машины оставляют на несколько часов. 

   Скорость заряда батареи зависит от мощности зарядного устройства машины. В среднем 

на зарядку уходит от 2 до 5 часов. Медленные станции устанавливают редко, обычно 

на парковках около жилых комплексов и бизнес-центров. На зарядку электрокара уходит 

более 6 часов.[2,3] 

   Заряжать машину можно и от обычной розетки, установленной дома или в гараже. 

Понадобится только специальный кабель, который поставляется в комплекте с автомобилем. 

Чтобы электрокар заряжался быстрее, можно и даже нужно установить зарядную станцию. 

В обслуживании станция не нуждается, но после монтажа желательно периодически 

вызывать специалиста для диагностики.[4] 

   Машины ломаются редко, потому что устроены намного проще, чем работающие 

на бензине. Даже если вам понадобится небольшой ремонт, автомобиль починят в обычной 

мастерской. Вы можете подключить электрокар к смартфону, и устройство само подскажет, 

когда пора обратиться в сервис. Также приложение покажет заряд батареи, емкость хода, 

напишет, когда менять салонный фильтр. Дополнительно через приложение можно скачать 

улучшения для некоторых автомобилей. 

   Во втором квартале 2020 года воронежцы стали больше интересоваться 

поддержанными электромобилями. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого 

года, то спрос на такой вид машин у местных жителей вырос на 117%, заявляют специалисты 

сервиса «Авито Авто». Увеличилось в полтора раза и количество соответствующих 

объявлений о продаже. Средний ценник на электромобиль в столице Черноземья равен 946,1 

тыс рублей. 

   Стоит сказать, интерес к экологически чистому транспорту вырос по стране в целом. 

Средняя его стоимость в России составляет 1 млн рублей, это на 3,9% дешевле, чем годом 

ранее.[6] 

   Самым популярным электромобилем является Nissan Leaf со средним ценников в 

638,5 тыс рублей. Далее следует Tesla Model S, на третьем месте расположилась машина 

Tesla Model 3. 

   Хотя о большом количестве продаж электромобилей речь по-прежнему не идет, 

заметен рост интереса россиян к этому типу транспорта. Это не удивительно, учитывая, что 

использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС – в том числе и 

за счет более низкой стоимости техобслуживания.[6] 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

 
   Развитие электромобилей довольно перспективное направление. В перспективе, при 

развитии данного вида транспорта, возможен полный переход от автомобилей с двигателем 

внутреннего сгорания, к автомобилям с электроприводом в роли тягового двигателя. Также, 

тем самым возможно решить проблемы в крупных городах, связанные с слишком высоким 

загрязнением воздуха. 
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Радиоканальные системы пожарной автоматики 

АНПОО «Колледж ВИВТ» 

Козаренко А.А. 

Руководитель: Бойков Е.А. 

 

Традиционные системы пожарной и охранно-пожарной автоматики строятся на 

основе технических средств, связанных между собой проводными линиями связи. В то же 

время, уже несколько лет, как на отечественном, так и на зарубежном рынках, активно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.tesla.com/
https://itc.ua/articles/tesla-motors-elektromobili-kotoryie-mogut-izmenit-mir/
http://innoeco.ru/postsView/Elektromobil-preimucshestva_nedostatki_perspektivy_35.html
http://www.cmlt.ru/
http://www.bloknot-voronezh.ru/
http://www.polyset.ru/glossary/Пожарная%20автоматика.php
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/RM/RM-78-36-001-99-1
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внедряются радиоканальные системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации, т. е. 

системы, в которых взаимосвязь между техническими средствами обеспечивается по 

радиоканалу [1]. При этом в первую очередь подразумевается связь между приемно-

контрольными приборами и пожарными и/или охранными извещателями, а также иными 

устройствами, обеспечивающими выполнение функций систем тревожной сигнализации и 

автоматики. Безусловно, новизна и ряд преимуществ радиоканальных систем очевидны. 

Однако, в первую очередь, следует рассмотреть преимущества и недостатки проводных 

систем передачи информации на фоне радиоканальных.  

К преимуществам проводных систем следует отнести следующие функции, 

выполняемые ими. Проводные системы способны:  

 обеспечивать периферийные устройства электропитанием, что в 

радиоканальных системах не представляется возможным; 

 достаточно просто реализовывать двусторонний обмен данными; 

 осуществлять контроль целостности линии связи без применения 

дополнительных мер, усложняющих протокол взаимодействия между техническими 

средствами; 

 в меньшей мере, по сравнению с радиоканальными системами, реагировать на 

внешние электромагнитные помехи, а также на ослабление сигнала, вызываемого 

строительными и иными конструкциями, расположенными между приемно-контрольной 

аппаратурой и периферийными техническими средствами. 

Главным недостатком проводных систем является необходимость прокладки 

проводных линий связи. В первую очередь, данная процедура ведет к усложнению, а значит, 

и удорожанию монтажных работ. Проводные линии связи следует защищать от возможного 

механического воздействия, которое может привести к их обрыву или возникновению 

короткого замыкания между проводами. Наличие проводных линий связи может 

отрицательно сказываться на эстетичном виде помещения. Проводные линии связи могут 

ограничивать максимальное расстояние между связываемыми техническими средствами, так 

как любой кабель имеет собственную погонную емкость и индуктивность. Значительное 

удлинение проводов приводит к ограничению максимально возможной передаваемой 

частоты электрического сигнала, снижению его уровня за счет воздействия собственной 

емкости и индуктивности.  

В соответствии с вышесказанным, для реализации достаточно длинных цепей связи с 

использованием проводных систем, обеспечивающих функции цифрового обмена между 

компонентами установок пожарной сигнализации, требуется применение весьма 

дорогостоящих кабельных проводок, Учитывая данные требования, стоимость 
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радиоканальных систем, которая с первого взгляда должна быть значительно выше, может 

оказаться сравнимой со стоимостью проводных систем. При этом радиоканальные системы 

могут использоваться для защиты практически любых объектов, а на некоторых объектах 

могут обеспечить уникальные преимущества, недостижимые для проводных систем.  

Как было отмечено выше, проводные системы могут отрицательно влиять на 

эстетичный вид помещения. В первую очередь, это следует отнести к дворцам, музеям, 

храмам [1].  Радиоканальные системы могут быть смонтированы с минимальным 

нарушением интерьеров указанных объектов.  

Применение проводных систем значительно снижает безопасность объектов при 

проведении капитального ремонта или реконструкции. Как правило, системы пожарной 

сигнализации при проведении указанных работ либо демонтируют, либо отключают, а 

значит, объект остается на время проведения работ не оснащенным системой сигнализации. 

Следует отметить, что вероятность возникновения пожара в процессе проведения ремонтных 

работ увеличивается, так как возникают склады строительного мусора, широко применяется 

электроинструмент, а в ряде случаев и сварка. Использование радиоканальных систем дает 

возможность их безостановочной работы либо, в крайнем случае, кратковременного 

отключения отдельных компонентов системы. Кроме этого, при проведении реконструкции 

зданий и сооружений нередко два или более помещений объединяются в одно и наоборот, 

одно большое помещение разбивается на несколько небольших. Такая перепланировка несет 

за собой необходимость изменения структуры системы пожарной сигнализации. Не 

исключается также, что помещение, ранее защищенное системой сигнализации, потребуется 

дополнительно оборудовать системой пожаротушения. При использовании радиоканальных 

систем данный вопрос решается весьма просто, а при применении проводных систем 

потребуется проведение достаточно серьезных мероприятий по замене кабельного хозяйства. 

Можно сделать вывод о том, что радиоканальные системы являются весьма 

перспективными и по многим параметрам превосходят проводные. В то же время следует 

понимать, что требования к функционированию радиоканальных систем не могут быть ниже 

требований к проводным системам [2]. В этом аспекте можно отметить следующие основные 

направления:  

 все устройства радиоканальных систем должны быть укомплектованы 

надежными источниками основного и резервного питания, при этом информация об отказе 

каждого источника питания должна передаваться на приемно-контрольное оборудование, а 

обслуживающий персонал должен быть проинструктирован о требованиях к проведению 

регламентных работ, в частности, о замене и/или подзарядке источников питания; 
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 для устойчивой радиосвязи между компонентами системы на объекте ее 

применения должны отсутствовать источники электромагнитного излучения, работающие в 

том же частотном диапазоне, что и сама система, а также экранирующие преграды; 

 электромагнитное излучение, создаваемое компонентами системы, не должно 

оказывать отрицательного воздействия на иные технические средства, функционирующие на 

территории защищаемого объекта; 

 алгоритм взаимодействия приемно-контрольного оборудования с 

периферийными устройствами системы должен обеспечивать автоматический контроль 

наличия взаимной радиосвязи, а периферийные устройства должны быть снабжены 

функциями самоконтроля с возможностью передачи информации о своей неисправности или 

некорректной работе на приемно-контрольное оборудование; 

 тревожный сигнал, поступающий от периферийных устройств, должен иметь 

приоритет над другими сигналами, формируемыми компонентами системы. 

Несмотря на очевидные преимущества радиоканальных систем над проводными, 

вести сейчас разговор о целесообразности широчайшего их использования, наверное, не 

следует. В первую очередь это связано с тем, что стоимость радиоканальных систем по 

сравнению с проводными, безусловно, выше. Это касается как непосредственной стоимости 

технических средств, функционирующих в системе, так и стоимости обслуживания. На 

многих объектах, при отсутствии снижения уровня безопасности, применение проводных 

систем может быть экономически оправдано. Для таких объектов радиоканальные системы 

целесообразно рассматривать как альтернативу проводным. В то же время на ряде объектов, 

где применение радиоканальных систем позволяет повысить уровень безопасности и 

финансовые расходы по приобретению, монтажу и обслуживанию незначительно 

превышают расходы на проводные системы, следует внедрять радиоканальные системы. 

Особенно это касается объектов так называемой «особой важности», на которых расходы на 

обеспечение безопасности могут оказаться ничтожно малы по сравнению с потерями при 

авариях и пожарах. При этом в обязательном порядке следует проанализировать 

электромагнитную обстановку на данных объектах с точки зрения принципиальной 

возможности применения радиоканальных систем. В этом отношении, как отмечалось выше, 

следует уделить внимание двум моментам: отсутствию электромагнитного поля, 

создаваемого сторонними техническими средствами, на частоте работы системы 

сигнализации, и отсутствию влияния сигналов компонентов системы на иные технические 

средства.  

Важными параметрами по обеспечению устойчивой радиосвязи между компонентами 

радиоканальных систем являются максимальная дальность между ними и наличие преград, 
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ослабляющих электромагнитную волну. Большие расстояние и наличие упомянутых преград 

требуют для осуществления устойчивой радиосвязи значительной мощности передающих 

устройств и повышенной чувствительности приемников сигнала. При этом следует 

учитывать, что если мощность передающих устройств превышает максимально допустимую, 

регламентируемую требованиями нормативных документов, то эксплуатация такой системы 

сигнализации возможна только в случае наличия разрешения от организаций, 

контролирующих электромагнитную обстановку в регионе. Повышение чувствительности 

приемного оборудования, так или иначе, снижает его помехозащищенность. Перечисленные 

ограничения оказывают непосредственное влияние на максимальные расстояния между 

компонентами радиоканальных систем пожарной сигнализации.  

Применение в настоящее время радиоканальных систем несколько ограничено 

отсутствием нормативной базы, регламентирующей технические требования к компонентам 

систем и вопросы проектирования. Такое положение вещей создает значительные сложности 

в процедуре приемки в эксплуатацию объектов, оснащенных радиоканальными системами. В 

ближайшем будущем планируется пересмотр ряда нормативных документов с целью 

внесения в них указанных требований, что должно обеспечить стимулирование 

производителей, проектировщиков и потребителей на создание и применение 

радиоканальных систем. 
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Рациональные профилировки валков 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

                                         Косолапов В.О. 

                                                                   Руководитель: Труфанова С.И. 

1.Факторы, влияющие на профиль полосы 

К основным факторам, влияющим на поперечный профиль и форму полосы  в  клетях 

«кварто»  относятся  упругий  прогиб  опорного  валка,  собственный прогиб рабочего валка 

и неравномерный износ валков по длине бочек. Для компенсации влияния этих факторов 
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выполняют станочную профилировку образующих бочек валков (выпуклая, цилиндрическая, 

вогнутая). 

На  опорных  валках  выполняют  концевые  скосы (врезы). Для  настройки 

межвалкового зазора в процессе прокатки и получения качественного профиля полосы 

существуют различные способы и устройства, часть которых приведены ниже: 

– регулирование интенсивности охлаждения рабочих валков, в том числе и 

секционное; 

– противоизгиб (дополнительный изгиб) рабочих валков; 

– осевой сдвиг S-образных рабочих валков (система CVC); 

– осевой сдвиг выпуклых (цилиндрических) рабочих валков; 

– перекрещивание верхних и нижних валков на угол ≤ 1,5°. 

На промышленных станах рекомендуют применять несколько каналов регулирования 

межвалкового зазора (кроме станочного профилирования и охлаждения валков). Осевую 

сдвижку рабочих валков с профилировкой CVC предлагают использовать в промежуточных 

клетях непрерывной  группы, а в чистовой клети – систему гидроизгиба рабочих валков. 

Осевой сдвиг выпуклых (цилиндрических) рабочих валков на 100…150 мм  применяют  

лишь  для  сглаживания  неравномерности  износа валков на участке прокатки кромок 

полосы. Наличие системы регулирования межвалкового зазора не исключает необходимости 

применения рабочих и опорных валков с рациональными станочными профилировками 

образующих их бочек. Применение таких профилировок повышает качество динамического 

регулирования параметров межвалкового зазора в процессе прокатки. Механическую 

обработку опорных и рабочих валков выполняют на специальных вальцетокарных и 

вальцешлифовальных станках.  

2.Принципы профилирования бочек 

С учетом воздействия различных факторов и с целью повышения эффективности 

эксплуатации валков разработаны и рекомендуются следующие принципы профилирования 

бочек валков широкополосных станов:  

– уменьшение (устранение) выпуклости рабочих валков за счет переноса ее на 

опорные валки;  

– применение в клетях полосовых станов рабочих валков с вогнутым профилем 

образующей бочки;  

– уменьшение  суммарной  выпуклости  в системе «рабочий  валок-опорный  валок» 

путем размещения выпуклости на двух опорных валках;  
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– уменьшение кривизны образующих бочек валков и средней величины выпуклостей  

валков  за  счет  применения  профилировок  валков  в  виде  параболы  высшего порядка 

(например, трапециевидной формы);  

– применение переменной профилировки рабочих валков в клетях стана путем 

периодической смены в каждой перевалке положения выпуклого валка из верхнего в нижнее 

и наоборот;  

– увеличение длины рабочей части бочки опорного валка от первой клети 

непрерывного стана к последней.  

Практическое использование первых четырех рекомендаций обеспечивает 

уменьшение  выработки  средней  части  длины  бочек  валков и повышение их  

работоспособности. Использование  пятой  рекомендации  позволяет  уменьшить  степень  

неравномерности износа опорных валков, а шестой – обеспечить выравнивание обжатий и 

погонных давлений по ширине полосы.  

На рисунке 1 показаны различные профилировки опорных (а) и рабочих (б) валков. 

Варианты 1-7 относятся к типам исходных профилировок опорных и рабочих валков, а 

варианты 8, 9 характеризуют условия контактирования в случае использования изношенных 

на вогнутость опорных валков и новых рабочих валков. В ряде случаев опорные валки 

получают выработку в форме выпуклости и этим условиям соответствуют формы 

образующих по вариантам 2,6,7. Цилиндрические рабочие валки под воздействием полосы 

получают всегда максимальную выработку в середине длины бочки, а на выпуклых валках 

уменьшается величина выпуклости. Для  четырехвалковых  клетей  применяют  валки  с  

сходными шлифовочными  профилировками, как правило, по вариантам 

  

Рисунок 1 - Виды профилировок валков 
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3.Стадии изгиба валков 

Исследованиями установлено, что тип исходной профилировки валков клети «кварто» 

во многом обусловливает форму эпюр межвалковых давлений q(y) и форму неравномерного  

износа  валков.  Рассматривали  влияние  формы  исходных  профилей рабочих валков при 

взаимодействии с цилиндрическими опорными валками на изменение  межвалкового  

давления [верхний  рабочий  валок  с  выпуклыми  профилем (3), нижний – цилиндрический] 

(рисунок 1, случаи 1,2,4; рисунок 

2).  

Рисунок 2 - Первая и вторая стадия изгиба валков. Характер межвалковых нагрузок 

При наличии выпуклого (цилиндрического,  вогнутого) профилей  образующих  

рабочие  валки  имеют  две  стадии изгиба в контакте с опорными валками. Верхний рабочий 

выпуклый валок контактирует с опорным цилиндрическим валком (ОП1) в середине длины 

бочек, а вогнутый нижний рабочий валок контактирует с опорным валком (ОП2) на краях 

бочек. В момент захвата полосы валками рабочий валок с вогнутым профилем (ВВГ) под 

действием полосы и выпуклого рабочего валка (ВВП) опирающегося на верхний опорный 

валок (ОП1), изгибается на опорный валок (ОП2) до полного контакта с его поверхностью 

(рисунок 2,I), а затем, при полном заполнении металлом очага деформации (вторая стадия), 

изгибается вместе с опорным валком ОП2 (рисунок 2,II).  

 Характер изгиба  рабочих валков обусловливает и характер распределения 

межвалковых давлений q(y).  

На первой стадии межвалковые давления по оси вогнутого рабочего валка 

минимальны, а на краях бочек максимальны (рисунок 2,I). Наоборот, в контакте выпуклого 

рабочего  и  опорного  валка (ОП1)  максимальные  межвалковые  давления  в  первой  

стадии (вследствие небольшой силы прокатки) сосредоточены в средней части контакта 

верхней пары валков, а на краевых участках возможно отсутствие межвалкового контакта и 

давления (рисунок 2,I). На первой стадии можно предположить наличие минимального 

прогиба опорных валков или его отсутствие. На второй стадии (при заполненном очаге 
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деформации) имеет место совместный прогиб опорных и рабочих  валков,  величина  

которого обусловлена  силой прокатки, шириной полосы и механическими свойствами 

валков. 

Неравномерность распределения межвалковых давлений определяет характер и 

степень  неравномерности  выработки  опорных  валков.  В  соответствии  с  исследованиями 

максимальная выработка поверхности опорных валков соответствует максимальным 

значениям давлений q(y). В процессе прокатки рабочие валки получают максимальный износ 

в средней части длины бочки (не учитывая прикромочные участки), что связано с 

соответствующим распределением давлений в контакте полосы  с  валками.  Поэтому  

величина  выпуклости  верхнего  рабочего  валка  несколько уменьшается, а величина 

вогнутости нижнего валка увеличивается (рисунок 2,II).  

Рабочий валок с исходным цилиндрическим профилем получает в процессе прокатки 

максимальную выработку в середине длины бочки и приобретает вогнутый профиль 

образующей,  также изнашивает опорный валок в соответствии со схемой 4 на рисунке 1 

(пунктир). 
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Современная цивилизация многим обязана процессу сварки. Без сварочных элементов 

мы не получили бы транспорта, огромных строений, технологических конструкций, 

мобильных телефонов и пр. Несмотря на то, что этот физический процесс применяется много 

столетий, он не останавливает своего прогресса. Учёные многих стран продолжают 

исследовать и совершенствовать сварочные механизмы, применять новые приёмы и 

производить революционные открытия в этой сфере. 

Новые технологии позволяют добиться более совершенного результата с 

использованием минимальных ресурсов. Разработки, появляющиеся ежегодно, делают 
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возможным сварку тех материалов, которые раньше оставались за границами данной 

технологии.  

Все разработки в данной области направлены на то, чтобы улучшить основные 

показатели процесса с наименьшими затратами:  

- снижение коррозии и коробления металлов во время эксплуатации;  

- повышение скорости выполнения сварочного процесса; 

- облегчение зачистки мест соединения или обеспечение отсутствия такой 

необходимости; 

- минимальный расход материалов;  

- облегчённое и упрощенное управление процессом;  

- способность соединения самых тонких листов металла различных марок.[1] 

Портативные сварочные аппараты позволили вывести сварку на новый – бытовой — 

уровень. Если до изобретения портативных устройств подобные работы выполнялись 

преимущественно профессионалами с высокой квалификацией, то портативная техника 

позволила применять их и дома. 

Новые технологии вывели сварку на совершенно новый уровень, который позволяет 

выполнять сварочный процесс в рекордные сроки с минимальными трудозатратами и 

максимальным результатом. В то же время, прогресс не стоит на месте, поэтому вполне 

возможно, что в ближайшем будущем появятся системы, которые будут работать автономно, 

практически без участия людей. Разработки подобных проектов уже ведутся, и в том случае, 

если испытания увенчаются успехом, скоро человечество сможет получить новые масштабы 

и концепции сварочных производств. 

Новые технологии в сварке. 

Перед сваркой стоят огромные задачи в развитии сварочного дела в развитии 

современных сварочных технологий: автоматизация и роботизация сварочных процессов и 

технологий; использование компьютерного моделирования в различных видах сварки и 

контроле качества. 

Вопросы совершенствования сварочного производства стоят открытыми, хотя 

Российские и зарубежные ученые работают над проблемами сварочного производства. 

На мой взгляд, к проблемам сварочного производства можно отнести: 

- совершенствование дуговой сварки теплоустойчивых сталей: жаропрочных, 

хромистых и никелевых; 

- использование установок с видео мониторингом сварки; 

- применение новых сварочных материалов для ручной дуговой сварки; 

- эффективный и компетентный контроль за всем производственным циклом. 
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В настоящее время сварка используется для соединения отнюдь не только стальных 

конструкций. «Сегодня сварка применяется для неразъемного соединения широчайшей 

гаммы металлических, неметаллических и композиционных конструкционных материалов в 

условиях земной атмосферы, Мирового океана и космоса. Несмотря на непрерывно 

увеличивающееся применение в сварных конструкциях и изделиях легких сплавов, 

полимерных материалов и композитов, основным конструкционным материалом остается 

сталь. Именно поэтому мировой рынок сварочной техники и услуг возрастает 

пропорционально росту мирового потребления стали».[3] 

Значимое направление перспективного развития сварочных технологий напрямую 

пересекается с наукой о материалах. Необходимо создавать сложные композиционные 

материалы, а также высокопрочные стали. Все более широкое применение находят сейчас 

сплавы, содержащие в себе такие металлы, как литий, скандий, циркон, создавать легко 

свариваемые титановые сплавы, создавать специальные материалы на основе полимеров. 

Это, по оценкам ученых, должно повысить характеристики жесткости и прочности. 

Внедряя автоматизацию и роботизацию в сварочное производство, позволяет 

использовать принципиально новые методы электрической сварки. Они строятся на быстром 

изменении тока, сочетании его высоких и низких импульсов и т.д. 

Система видео мониторинга сварки ARC VIEW, обеспечивает видеобзор в 

стесненных условиях, например позиционирование/сварка/наплавка внутри изделия с 

возможностью записи видео на флэш карту или трансляции через интернет или 

компьютерную сеть предприятия с целью контроля работы персонала, а также наблюдения 

за сварочным процессом.  

Система видео мониторинга ArcView предназначена для визуального слежения за 

сварочным процессом с расширенными возможностями. Защитное стекло с пневматическим 

управлением обеспечивает прямой обзор сварочной дуги, а такие установки камеры, как 

фокус и диафрагма, можно настроить индивидуально на блоке управления с 15-дюймовым 

дисплеем. Дополнительно блок управления предлагает опциональную запись на USB-флеш 

карты, а также онлайн слежение с помощью сетевого соединения (internet).[5] 

Система видео мониторинга ArcView позволяет осуществлять инспекцию и 

документирование различных факторов сварки. Результат внедрения системы ArcView - 

улучшение качества и производительности в рабочем процессе. Видеозаписи отлично 

подходят для оценки качества или как учебный материал. 

Когда жесткие требования к качеству должны быть выполнены при сварке листов и 

других компонентов толщиной до 8 мм. На помощь приходит сварка KeyHole (сварка в 

замочную скважину). Охлаждаемое газовое сопло сжимает дугу, обеспечивая мощный пучок 
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дуги, что устраняет необходимость в трудоемкой подготовки сварочных кромок, таких как 

V-или U-образные. Это экономит до 30% от присадочного металла. Цифровые источники 

TIG  400 или 500 могут быть объединены с PlasmaModule 10 и сварочной плазменной 

горелки Robacta PTW 3500 для создания плазменной сварки KeyHole механизированной  

системы  применения, в диапазоне мощностей от 3 до 500 А.[6] 

Сварочный инвертор для аргонодуговой сварки постоянным током TransTig (TIG) DC 

с полностью цифровым управлением. Возможность сварки штучным электродом (ММА). 

Аппарат прост в эксплуатации, имеет удобную систему управления, надежную и прочную 

конструкцию. TransTig идеально подходит для использования в химической и пищевой 

промышленности, производстве контейнеров, автокомпонентов, машин, в строительстве, при 

монтажных работах, сварке металлических конструкций, для сервиса и ремонта, а также для 

строительства трубопроводов. 

Серия источников TransSteel применяется преимущественно для сварки 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей в производстве металлоконструкций, 

машиностроительного оборудования, резервуаров, транспортных средств и т.д. 

Предназначена для работы в тяжёлых условиях (сильная запыленность, широкий 

температурный диапазон, работа под открытым небом, в дождь и т.д.). Безотказность в 

работе, характерная для всей продукции Fronius, и цифровые технологии (Digital revolution) 

реализованы в аппаратах этой серии. 

Благодаря совмещению технологий, становится возможным обеспечить высокую 

скорость и работу по зазорам, характерные для дуговой сварки, а также геометрию 

сварочной ванны (большая глубина проплавления и малая ширина) характерную для 

лазерной сварки. 

Будет непрерывно расширяться применение высокопрочных сталей в ответственных 

сварных конструкциях. Все более широкое применение находят высокопрочные 

алюминиево-литиевые сплавы, сплавы с предельно высоким легированием, а также сплавы, 

которые содержат в своем составе эффективные модификаторы – скандий, цирконий, 

одновременно улучшающие свариваемость материалов и механические свойства сварных 

соединений. Ведутся работы по созданию новых конструкционных, хорошо сваривающихся 

титановых сплавов, обладающих высокой прочностью и коррозионной стойкостью. 

Практическое применение сварки настолько расширилось в течение прошедших 

двадцати лет и в разнообразии использования, и в специализации, что термин «сварка» 

теперь свободно заменяется термином «соединение», не теряя при этом смысловой нагрузки. 

Новые процессы, такие как, сварка трением, и новые материалы – например, пластмассы и 
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керамика, появившиеся в традиционном контексте, ведут к новым технологиям и необычным 

решениям 

Анализ современного состояния сварочного производства свидетельствует о том, что 

сварка плавлением занимает ведущие позиции во всех промышленно развитых странах. В 

дальнейшем роль этого вида сварки будет уменьшаться вследствие интенсивного развития 

сварки в твердой фазе. 

Однако еще долгое время сварка плавлением будет оставаться основным видом 

сварки металлов. Постоянное стремление к повышению производительности и 

эффективности сварки плавлением проявилось в непрерывном повышении мощности 

источников сварочного нагрева и увеличении концентрации энергии в зоне плавления 

металла. Появление и развитие плазменно-дуговой и электроннолучевой сварки служит 

иллюстрацией к сказанному. Применение различных накидных камер для создания местного 

вакуума. Будут разработаны станки – автоматы для электроннолучевой сварки. 

Таким образом, перспективы электроннолучевой сварки — сварка толстого металла в 

изделиях самого ответственного назначения: роторах турбин и генераторов, сосудах 

высокого давления и т. п. 

Создание оборудования и технологии микроплазменной дуговой сварки тонкого 

металла является одним из важных достижений последних лет. За короткий срок наша 

промышленность освоила около тысячи комплектов аппаратуры для этого способа, и спрос 

на нее неудержимо растет. Микроплазменная дуга успешно соединяет тонколистовую сталь, 

алюминиевые сплавы.  

В предстоящем десятилетии огромное внимание будет уделено созданию новых 

специализированных аппаратов, установок, машин для сварки, собираемых из 

унифицированных, надежных, проверенных узлов. Известно, что квалифицированный 

сварщик, накладывая шов, выполняет сложный комплекс движений, управляя формой 

сварочной ванны и кристаллизацией сварного шва. Фактически из этих элементов 

манипулирования электродом в наших сварочных аппаратах реализованы только два — 

подача электрода в дугу и поступательное равномерное перемещение его вдоль стыка. 

Изредка осуществляется поперечное колебание конца электрода. Между тем современные 

достижения в области автоматического управления позволяют полностью воспроизводить 

весь цикл операций, выполняемых опытным сварщиком. 

Следовательно, мы вправе ожидать появления аппаратов, которые смогут успешно 

решать задачу оптимизации всех операций, связанных с дуговой сваркой. 

В недалеком будущем, если удастся создать системы управления с обратными 

связями, обеспечивающие контроль за геометрическими размерами швов, за ходом физико-
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химических реакций, тепловых процессов и усадочных явлений в зоне сварки, будет сделан 

шаг вперед на пути дальнейшего прогресса сварочной техники. 

Огромное внимание будет уделено сварке разнородных металлов. Сочетания 

соединяемых материалов значительно расширятся, все большие требования будут 

предъявляться к конструктивной прочности соединений. Появится необходимость 

выполнять соединения без так называемых переходников. 

Современная наука является многогранной, позволяет использовать преимущества 

нанотехнологий, поэтому будущее сварки  видится в совершенствовании схем 

компьютерного управления  и внедрении новых сварочных материалов.  

Между тем, на сегодняшний день технологическая и научная компетенция, а также 

оперативное умение остаются базой для большей части сварочного производства, 

требующего постоянной информативной и финансовой поддержки. 
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Методы восстановления быстроизнашивающихся деталей токарного 

станка при капитальном ремонте. 
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ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Ланцев И. С. 

Руководитель Толстых Л. В. 

Техника – это совокупность средств человеческой деятельности, созданных для 

осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей 

общества. 

Основное назначение техники – облегчение и повышение эффективности труда 

человека, расширение его возможностей, освобождение от работы в условиях, опасных для 

здоровья. 

Технология – совокупность методов, осуществляемых в процессе производства 

продукции. 

Развитие техники и технологии неразрывно связано с производством, 

представляющим собой процесс создания материальных благ, которые необходимы для 

жизни человека и разных видов его деятельности. Производство существует на всех 

ступенях развития человеческого общества. Оно объединяет сам труд, предмет труда и 

средства труда. 

В своей работе, я буду разбирать методы восстановления деталей токарного станка, 

но, для начала, стоит разобраться, что же это такое? 

    

Токарный станок – станок, предназначенный для обработки заготовок из металла и 

прочих твёрдых материалов путём точения. За счёт ряда регулировочных приспособлений 

обеспечивает высокую точность обработки. 

С помощью токарного станка возможна обработка цилиндрических, фасонных и 

конических заготовок, что обусловлено спецификой его устройства. С помощью станка 

выполняют такие виды работы, как нарезание резьбы, зенкование, сверление, выравнивание 

торцов, обрезку, развёртывание отверстий, стачивание диаметра и т. д.  
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Станок для токарных работ является очень точным дорогостоящим оборудованием, 

нуждающимся в правильной регулировке и, в зависимости от сложности устройства, на нём 

могут выполняться более сложные работы с высоким качеством исполнения. 

Основной причиной снижения производительности промышленного оборудования и 

ухудшения качества выпускаемой продукции является неизбежный износ деталей. Чтобы 

восстановить оборудование, его ремонтируют.  

На предприятиях нашей страны все ремонтные работы выполняют в соответствии с 

планом по системе планово-предупредительных ремонтов (ППР). Для ведения ремонта 

разрабатывают технологический процесс. Каждый слесарь-ремонтник должен быть знаком с 

системой ППР, знать сроки проведения ремонта того или иного оборудования. 

Знание устройства и принципа действия оборудования необходимы слесарю для того, 

чтобы правильно и своевременно определять неполадки и уметь устранять их. Кроме знаний 

практических способов ремонта, необходимо иметь представление о технологическом 

процессе  ремонта в целом, уметь правильно определить причины износа детали и выбрать 

правильный способ ремонта. 

Капитальный ремонт —вид планового ремонта, при котором производится полная 

разборка агрегата, замена изношенных деталей и узлов, ремонт базовых и других деталей и 

узлов, сборка, регулирование и испытание агрегата под нагрузкой. 

Основным техническим документом, необходимым для производства плановых 

ремонтных работ, является дефектная ведомость.  

Дефектную ведомость составляет бригадир ремонтной бригады или механик цеха. 

Предварительную дефектную ведомость на средний и капитальный ремонты составляют за 

2—3 месяца до ремонта во время одного из плановых осмотров. Окончательную дефектную 

ведомость составляют при разборке машины перед ремонтом. 

В дефектной ведомости перечисляют все дефекты отдельных деталей и узлов и 

указывают методы их устранения. Окончательная ведомость дефектов является документом, 

определяющим объем работ при ремонте. 

К быстроизнашивающимся деталям относятся: Шпиндель, суппорт, салазки, планки, 

валы, зубчатые колёса и др. 

Дефекты в деталях механизмов выявляют различными способами. Например, 

трещины, изломы, изгибы в деталях обнаруживают при осмотре невооруженным глазом. 

Дефекты в резьбовых соединениях, шпоночных пазах и зубчатых зацеплениях выявляют при 

помощи оптических приборов (микроскопа; лупы). Износ деталей определяют методом 

измерений, сравнивая размеры изношенных деталей с их первоначальными размерами. 

Наличие невидимых невооруженным глазом трещин в деталях определяют керосиновой 
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пробой. Детали погружают на 15—20 мин в керосин, затем вытирают и покрывают тонким 

слоем меловой обмазки. В тех местах, где имеются трещины, обмазка впитывает 

выступающий из трещин керосин и темнеет. 

В процессе эксплуатации механизмов и деталей машин неизбежен их износ. 

Большинство деталей машин после некоторого времени работы становятся непригодными 

для дальнейшей эксплуатации в результате износа или усталости и требуют ремонта или 

замены. Износ — это разрушение наружных слоев твердого тела и изменение его структуры, 

вызванные различными причинами. 

Восстановление изношенных деталей до номинальных размеров является более 

прогрессивным, чем восстановление до ремонтных размеров, и заключается в наращивании 

слоя металла. Таким образом можно восстанавливать детали неограниченное число раз. 

Наращивание деталей износостойкими металлами и сплавами позволяет восстановить их 

номинальные размеры и повысить срок их службы. 

В ремонтной практике применяются следующие основные способы восстановления 

изношенных деталей: механическая и слесарная обработка, сварка, наплавка, металлизация, 

хромирование, никелирование, осталивание, склеивание, упрочнение поверхности деталей и 

восстановление их формы под давлением. Как правило, после восстановления детали одним 

из способов ее подвергают механической или слесарной обработке, что необходимо для 

восстановления посадок сопряженных деталей, устранения овальности или конусности их 

поверхностей, обеспечения требуемой чистоты обработки. 

Механической и слесарной обработкой восстанавливают детали с плоскими 

сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, планки, клинья). При износе 

направляющих до 0,2 мм их восстанавливают шабрением, при износе до 0,5 мм — 

шлифованием, а при износе более 0,5 мм — строганием с последующим шлифованием или 

шабрением. 

При ремонте валов, осей, винтов и т. п. в первую очередь проверяют и 

восстанавливают их центровые отверстия. После этого поверхности, имеющие 

незначительный износ (царапины, риски, овальность до 0,02 мм), шлифуют, а при более 

значительных износах наращивают, обтачивают и шлифуют до ремонтного размера. 

При ремонте изношенных деталей нередко возникают трудности при выборе способа 

базирования детали для обработки в связи с изменением основной установочной базы 

изношенной детали. В таких случаях ориентируются не на основные установочные, а на 

вспомогательные базы, и от них ведут обработку рабочих поверхностей. Наряду с 

восстановлением деталей механической обработкой при ремонте негодную часть детали 

иногда заменяют новой. 
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Дефекты, возникающие в деталях в результате действия внутренних напряжений, 

больших усилий или из-за механических повреждений (трещины, пробоины, значительные 

задиры, царапины и выкрашивания), устраняют слесарно-механической обработкой. 

Трещины и пробоины запаивают, заваривают, заливают, металлизируют, ставят штифты и 

заплаты. Заплаты применяют для заделки пробоин и больших трещин, соединяя заплату с 

основной деталью винтами или заклепками. Для чугунных и дюралюминиевых деталей 

используют винты, а для стальных — еще и заклепки. 

Поврежденные и изношенные детали можно восстанавливать давлением. Этот способ 

основан на использовании пластичности металлов, т. е. их способности под действием 

внешних сил изменять свою геометрическую форму, не разрушаясь.  

Насадка применяется при значительных износах деталей (станин, рам, корпусов, 

шеек, валов). 

Штифтование применяется для восстановления герметичности (но не прочности) 

таких деталей, как корпус редуктора, резервуары, баки и т. д. 

Для восстановления изношенных деталей при ремонте металлорежущих станков 

применяют пластмассы. В качестве клея пластмассы широко используются для склеивания 

поломанных деталей, а также для получения неподвижного соединения деталей, 

изготовленных из металлических и неметаллических материалов. 

Методы и технологию восстановления изношенных деталей выбирают так, чтобы 

помимо формы, размеров, посадок и надлежащей поверхности, они ещё должны 

обеспечивать механические свойства и работоспособность восстанавливаемой детали, по 

крайней мере, до уровня аналогичных показателей новой детали. 

В результате исследовательской работы была определена целесообразность 

выполнения восстановления деталей станка, рассмотрен технологический процесс ремонта. 

Данная работа может быть использована при изучении профессионального модуля ПМ.01. 

Организация и проведение ремонта и монтажа промышленного оборудования, а также при 

выполнении курсового и дипломного проекта. 
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Магнитный поезд 

МКОУ Семилукская средняя общеобразовательная школа №1 

Миляков Д.А. 

Турчанинов Н.А. 

Руководитель: Гладких Л.П. 

 

Широкое промышленное внедрение поездов на магнитной подушке еще только 

предстоит. Даже в развитых странах их использование пока ограничено научными парками и 

аэропортами, то есть они пока не используются для полномасштабных пассажирских и 

грузовых перевозок. Тем не менее, многие страны вкладывают немалые средства в 

долгосрочные исследования и опытно-конструкторские работы по созданию маглевов, 

поскольку это может принести большую прибыль. Для создания поезда на магнитной 

подвеске требуются различные новейшие технологии, такие как технология левитации, 

предназначенная для подъема состава в воздух, линейные двигатели, обеспечивающие 

движение состава вперед, новые технологии строительства и т.д. Разработка и внедрение 

этих технологий не только окажет существенное влияние на соответствующие отрасли 

промышленности, но и одновременно будет способствовать созданию новых 

композиционных материалов и дальнейшему продвижению вперед фундаментальных 

исследований. Потребуется также изучение воздействия электромагнитного поля на 

организм человека. Одним словом, для создания поездов на магнитной подвеске требуется 

широкий круг технологий, которые впоследствии могут стать новыми источниками роста 

экономики. Именно по этой причине многие страны предпринимают активные усилия в этом 

направлении.  

Первые страницы истории маглев были заполнены рядами патентов, полученных в 

начале XX века в разных странах. В 1902 году патентом на конструкцию поезда, 

оснащенного линейным двигателем, отметился немецкий изобретатель Альфреда Зейден. А 

уже спустя четыре года Франклин Скотт Смит разработал еще один ранний прототип поезда 

на электромагнитном подвесе. Немного позже, в период с 1937 года по 1941 год, еще 

нескольких патентов относящихся к поездам, оснащенным линейными электродвигателями, 

получил немецкий инженер Герман Кемпер. К слову, подвижные составы Московской 

монорельсовой транспортной системы, построенной в 2004 г., используют для движения 

асинхронные линейные двигатели – это первый в мире монорельс с линейным двигателем.  

https://tehpribory.ru/glavnaia/oborudovanie/tokarnyj-stanok.html
https://studbooks.net/
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Маглев, или поезд на магнитной подушке, — это состав, который удерживается над 

дорожным полотном и движется силой электромагнитного поля. В основу маглева положено 

базовое свойство магнитов: одинаковые полюса отталкиваются, а разные – притягиваются. В 

настоящий момент существует две основные технологии магнитного подвеса: 

электромагнитная EMS и электродинамическая EDS и на  постоянных магнитах (это новая и 

потенциально самая экономичная система). 

В основе технологии магнитного поезда лежат три основных подсистемы: левитация, 

стабилизация и ускорение. 

Магнитное поле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на 

тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения. 

Поезда, построенные на базе технологии электромагнитного подвеса (EMS) для 

левитации используют электромагнитное поле, сила которого изменяется по времени. При 

этом практическая реализация данной системы очень похожа на работу обычного 

железнодорожного транспорта. Здесь применяется Т-образное рельсовое полотно, 

выполненное из проводника (в основном металла), но поезд вместо колесных пар использует 

систему электромагнитов – опорных и направляющих. Опорные и направляющие магниты 

при этом расположены параллельно к ферромагнитным статорам, размещенным на краях Т-

образного пути. На базе технологии EMS построены поезда Transrapid и, в частности, 

шанхайский маглев. 

В случае применения технологии электродинамического подвеса (EDS) левитация 

осуществляется при взаимодействии магнитного поля в полотне и поля, создаваемого 

сверхпроводящими магнитами на борту состава. На базе технологии EDS построены 

японские поезда JR–Maglev. В отличие от технологии EMS, в которой применены обычные 

электромагниты и катушки проводят электричество только в тот момент, когда подается 

питание, сверхпроводящие электромагниты могут проводить электричество даже после того, 

как источник питания был отключен, например, в случае отключения электроэнергии. 

Охлаждая катушки в системе EDS можно сэкономить достаточно много энергии. Тем не 

менее, криогенная система охлаждения, используемая для поддержания более низких 

температур в катушках, может оказаться достаточно дорогой. 

Третьей, наиболее близкой к реализации технологией, существующей пока только на 

бумаге, является вариант EDS с постоянными магнитами Inductrack, для активации которых 

не требуется энергия. До недавнего времени исследователи считали, что постоянные 

магниты не обладают достаточной для левитации поезда силой. Однако эту проблему 

удалось решить путем размещения магнитов в так называемый «массив Хальбаха». Магниты 

при этом расположены таким образом, что магнитное поле возникает над массивом, а не под 
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ним, и способны поддерживать левитацию поезда на очень низких скоростях – около 5 км/ч. 

Правда, стоимость таких массивов из постоянных магнитов очень высока, поэтому пока и не 

существует ни одного коммерческого проекта данного рода. 
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Своевременный выпуск жидких продуктов плавки является важнейшим условием 

форсированного ведения доменной плавки. Передержки жидких продуктов плавки в печи 

приводят к переполнению горна, торможению процессов плавки, снижению 

производительности печи и могут привести к серьезному расстройству хода печи. 

Выпуск чугуна производится строго по установленному графику. Разрыв между 

выпусками, для предотвращения накопления жидкости в горне, при нормальной работе печи 

не должен превышать тридцати минут. Организация выпуска чугуна производится с 

минимальным количеством спусков перевалов в сутки (два раза за четверо суток на рабочей 

летке). 

https://zen.yandex.ru/media/id/5a9a007a8309058b3e2b67b0/kak-rabotaet-
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маглев
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маглев
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Вскрытие чугунной летки осуществляется машиной для вскрытия чугунной летки при 

поступательно-вращательном движении бура с последовательным использованием 

короткого и длинного бура; машина  оборудована гидравлическим механизмом поворота и 

наклона бура к чугунной летке. 

При невозможности открыть летку машиной для вскрытия (из-за нехватки усилия и 

прекращения движения каретки машины для вскрытия) летку прожигают кислородом, 

обеспечивая сохранение ствола летки. 

 Работоспособность механизма поворота машины для вскрытия чугунной летки 

обеспечивается гидравлическим приводом, схема которого представлена на рисунке 1. 

При компоновке схемы управления цилиндром гидрораспределитель 2 

устанавливается непосредственно перед гидроцилиндром 1. Перед гидрораспределителем 

устанавливается дроссель 4. Предохранительный клапан 5 встраивается в напорную 

магистраль между насосом 3 и дросселем 4. 

Гидравлическая схема работает следующим образом. 

Перед началом поворота машины включается насос 3 и жидкость всасывается из бака 

7. Перед попаданием в насос она проходит через очищающий фильтр 6. Насос создает 

требуемое давление в жидкости и по напорной магистрали трубопровода подает ее в 

поршневую полость гидроцилиндра, чем достигается установка машины в рабочее 

положение. В напорной магистрали трубопровода предусмотрен регулируемый 

гидравлический дроссель 4 с целью точного контроля угловой скорости поворота. 
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1 – гидроцилиндр двухстороннего действия; 2 – гидрораспределитель; 3 – насос 

нерегулируемый; 4 – гидравлический дроссель регулируемый; 5 – клапан 

предохранительный; 6 – фильтр масляный; 7 – гидравлический бак 

Рисунок 1 – Гидравлическая схема управления цилиндром механизма поворота 

машины для вскрытия чугунной летки 
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При подаче жидкости в поршневую полость цилиндра гидрораспределитель 2 

выставлен в положение прямой подачи. В таком положении гидрораспределитель 

обеспечивает одновременный слив жидкости из штоковой полости в гидробак 7. 

После того, как шток выдвигается из гидроцилиндра на полную величину, 

гидрораспределитель выставляется в нейтральное положение, насос отключается. 

После завершения операции бурения летки гидрораспределитель устанавливается в 

положение обратной подачи. Жидкость под давлением подается насосом в штоковую 

полость гидроцилиндра и машина возвращается в исходное (нерабочее) положение. Также в 

это время происходит слив жидкости из поршневой полости в гидробак. После того, как 

шток полностью втянут в цилиндр, насос отключается. 

Для обеспечения слива излишней жидкости, подаваемой насосом в напорную 

магистраль, предусмотрен предохранительный клапан 5. 

Бесперебойная эксплуатация  решается путем рациональной организации текущего 

обслуживания оборудования в процессе его эксплуатации в целях предупреждения 

прогрессирующего износа и аварий, своевременного планово-предупредительного ремонта 

оборудования, модернизации устаревшего оборудования, повышения организационно-

технического уровня ремонтного хозяйства. 
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ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Назаров Е.А. 

                                                                   Руководитель: Агошкова Ю.В. 

С каждым днём к нам приближается недалекое и так отчетливо видимое электронное 

будущее, которое принесет нам массу нововведений. Уже сегодня мы можем наблюдать за 

рождением новых, ярких идей и технологий. Одной из наиболее интересных, перспективных 

и массовых технологий является идея создания беспилотного автотранспорта. 

В этой работе мы узнаем об основных причинах и целях создания и развития этой 

технологии, что она обещает дать человечеству, какие негативные факторы может устранить 

отсутствие человеческого фактора. 

На, казалось бы, сложный и объемный вопрос, с чего зародилась сама идея, история 

даёт достаточно простой ответ - все началось с тормозов. Первой «атакой» автомобильных 

конструкторов на водительские амбиции стало массовое применение антиблокировочной 

системы тормозов ABS. Сначала на автомобилях появились антипробуксовочные системы, 

которые способны «сдерживать» мотор, если его мощность избыточна и приводит к 

пробуксовке ведущих колес. Затем появилась система стабилизации ESP, которой 

«подчиняются» не только двигатель, но и тормоза. В результате, ESP смогла самостоятельно 

бороться со сносами и заносами, выборочно подтормаживая колеса и регулируя тягу 

двигателя. Вскоре, разработчики электронных систем безопасности добрались до рулевого 

управления. Оказалось, что «рулить» автоматика тоже может лучше человека. Например, 

система VDIM, способна доворачивать руль на несколько градусов, если того требует 

дорожная ситуация. 

В наше время развитие беспилотного автотранспорта разделилось на 3 основных 

направления: 

 потребительское (личное авто, такси, городская автотранспортная сеть); 

 промышленное (специализированная техника); 

 военное (боевые машины различного спектра задач). 

В данный момент развитие беспилотного транспорта идет по всем перечисленным 

направлениям. Развитие потребительского беспилотного автотранспорта является основной 

задачей для общества. Давайте постараемся выяснить, почему именно это направление 

заслуживает особого внимания. Также сравним, какая конкретная модель добилась более 

наглядных результатов, вне зависимости от направления развития и цели использования. 

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ 
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Беспилотный автомобиль - транспортное средство, оборудованное системой 

автоматического управления, которое может передвигаться без участия человека. 

Обычно устанавливаемые датчики: 

 LIDAR - дальномер оптического распознавания; 

 Система стереозрения; 

 Система глобального позиционирования (GPS, Глонасс); 

 Гиростабилизатор. 

Программное обеспечение беспилотного автомобиля может включать машинное 

зрение и нейросети. 

Некоторые системы полагаются на инфраструктурные системы (например, 

встроенные в дорогу или около неё), но более продвинутые технологии позволяют 

имитировать присутствие человека на уровне принятия решений о изменении положения 

руля и скорости, благодаря набору камер, сенсоров, радаров и систем спутниковой 

навигации. 

ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Развитие беспилотного автотранспорта для общества должно быть приоритетной 

задачей для человечества. 

Дорожно-транспортный травматизм – одна из основных проблем общественного 

развития и здравоохранения. Ожидается, что масштаб этой проблемы в ближайшие годы 

значительно увеличится. Ежегодно около 1,2 миллиона человек во всем мире погибают в 

результате дорожно-транспортных аварий. Это составляет более 2,1% всех случаев смерти в 

мире и сравнимо с числом смертей, вызванных такими главными «убийцами», как малярия и 

туберкулез. Еще больше число людей получают травмы и часто остаются инвалидами на всю 

жизнь.  

Создание беспилотного автотранспорта в потребительской сфере: 

 Исключит злоупотребление скоростью: 

Скорость – основной фактор риска дорожно-транспортного травматизма в 

большинстве стран. Молодые водители-мужчины особенно склонны не соблюдать 

соответствующий скоростной режим. Снижение средней скорости на 1 км/час приводит к 

уменьшению числа аварий со смертельным исходом на 4–5%. Снижение скорости движения 

транспорта также является защитным фактором для пешеходов. 

 Исключит вождение в нетрезвом состоянии: 

Автомобиль не позволит человеку сесть за руль самому, если тот находится в 

нетрезвом виде. Употребление алкоголя за рулем повышает как вероятность аварии, так и 

тяжесть травм. Вероятность попадания в аварию у мужчин-водителей подросткового 
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возраста как минимум в пять раз выше, чем у водителей в возрасте 30 лет и старше при всех 

уровнях алкоголя в крови, превышающих нулевой. 

 Поможет Службам неотложной помощи и поможет сократить объем и 

количество пробок в мегаполисах: 

Машины научаться общаться друг c другом. Многие жертвы дорожных аварий 

умирают до поступления в больницу из-за невозможности вовремя доехать до больного или 

довести его до больницы. Улучшение работы служб неотложной помощи, начиная с места 

происшествия до медицинского учреждения, повышает шансы на выживание тех, кто попал 

в дорожно-транспортную аварию, и позволит избежать длительного лечения травм и 

инвалидности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Экономические преимущества: 

 кардинальная минимизация ДТП и практически полное исключение 

человеческих жертв, отсюда значительное снижение расходов на страхование и медицину 

быстрого реагирования; 

 снижение стоимости транспортировки грузов и людей за счёт экономии на 

заработной плате и времени отдыха водителей, а также экономии топлива; 

 повышение эффективности использования дорог за счёт централизованного 

управления транспортным потоком; 

 снижение потребности в индивидуальных автомобилях за счет развития систем 

типа каршеринга; 

 повышение пропускной способности дорог за счёт сужения ширины дорожных 

полос (в более отдаленной перспективе). 

Социальные преимущества: 

 появляется возможность самостоятельно перемещаться на роботизированном 

автомобиле для людей без водительских прав, возможно, включая несовершеннолетних; 

 экономия времени, ныне затрачиваемого на управление ТС, позволяет заняться 

более важными делами. 

Недостатки: 

 ответственность за нанесение ущерба (зависит от режима вождения); 

 утрата возможности самостоятельного вождения автомобиля; 

 ненадёжность ПО, уязвимого, в том числе, к взлому и слежке; 

 потеря приватности; 

 минирование беспилотных автомобилей; 
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 потеря рабочих мест людьми, чья работа связана с вождением транспортных 

средств; 

 отсутствие опыта вождения у водителей в критической ситуации; 

 этический вопрос о наиболее приемлемом числе жертв, аналогичный проблеме 

вагонетки, стоящий перед компьютером автомобиля при неизбежном столкновении. 

Итак, представим себе недалекое будущее: закончив работу, вы подходите к 

автомобилю, нажимаете кнопку и, сообщив адрес пункта назначения, спокойно начинаете 

заниматься своими делами - читаете книжку, смотрите фильм или же просто хотите немного 

вздремнуть. 

В это же время, где в другом месте идет работа в карьере, в опасном для человека 

месте. Здесь 24 часа в сутки и семь дней в неделю беспилотный самосвал показывает едва ли 

не вдвое большую производительность в сравнении с прошлыми (машины нашего времени) 

аналогичными машиной, управляемой людьми. 

Вполне вероятно, что уже через несколько десятилетий самостоятельное управление 

собственным автомобилем станет анахронизмом. Конечно, останутся спортивные машины, 

лишенные «сверхумных» систем стабилизации и способные подарить удовольствие от 

вождения. Но они, скорее, будут играть ту же роль, которая сейчас отводится парусным 

судам или лошадям, а массовым средством передвижения станут машины-роботы. 

Компьютер способен в нужное время сформировать и передать правильные команды 

только при условии, что это предусмотрено алгоритмом заложенной в него программы и 

подкреплено необходимым количеством входящей информации. Следовательно, даже 

небольшая ошибка в алгоритме, а также искажение или недостаток данных о дорожной 

обстановке неизбежно приведут к потере контроля над ситуацией. Так что «научить» даже 

очень мощный компьютер самостоятельно управлять автомобилем на практике оказывается 

значительно сложнее, чем подготовить сотни высококвалифицированных водителей. 

Таким образом, развитее беспилотного автотранспорта поможет уменьшить те 

страшные цифры жертв погибших и получивших травмы в автокатастрофах. 

Увеличит добычу сырья на предприятиях, исключив вынужденный труд человека во 

вредных для организма условиях. Все это приведёт к увеличению гуманизации уровня 

жизни. 
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Интеграция интерактивных прозрачных экранов для окон поездов 

Филиал РГУПС г. Воронеж 

Прохоров А. В. 

Руководитель: Русинова Е. С. 

Повышению качества обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах в последнее 

время уделяется большое внимание. При этом активно используются различные 

организационные и технические новшества. Интерактивные прозрачные дисплеи ‒ 

инновационный продукт, который можно использовать для трансляции медиаконтента 

любого формата на поверхности окон и дверей. 

Так, компания Oran Safety Glass (OSG, Израиль) уже создала цифровую 

информационную бортовую систему для пассажирского транспорта ScreeneX. Она 

представляет собой жидкокристаллический экран, размещенный в пакете между двумя 

ударопрочными стеклами, который можно использовать в остеклении окон и дверей или 

перегородок в салонах вагонов. Эти экраны устойчивы к длительному воздействию 

вибраций, толчкам и тряске, а также к резким колебаниям температур. Размер (диагональ) 

экрана колеблется в диапазоне от 51 до 106 см и увеличивает не более чем на 1 кг массу 

обычного двухслойного стеклопакета. 

Стандартный экран с соотношением сторон (ширины к высоте) 16:9 размещается в 

верхней части оконного стеклопакета, возможно использование широкоэкранной версии. 

Комбинация стекол в оконном пакете может варьироваться и включать как антибликовые, так 

и тонированные листы. Между ними необходим воздушный зазор не менее 8 мм для экранов 

диагональю до 81 мм и 10 мм для экранов больших размеров. Яркость стандартного 

информационного экрана колеблется в пределах 200-250 кандел/м2, что сопоставимо с 

обычным жидкокристаллическим дисплеем с активной матрицей, а яркость широкоэкранных     

дисплеев     системы     ScreeneX     может     достигать 500 кандел/м2. 

Система ScreeneX способна выводить на экран сформированный оператором широкий 

диапазон информации в формате видео с высокой четкостью, текстовые материалы и 
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графические изображения. Вся информация     поступает     с     программируемого     

цифрового     сервера   с Wi-Fi-доступом к сети Интернет по технологии 4G для передачи 

обновляемых сведений или предварительно созданных информационных блоков через 

локальную сеть (LAN). Блок управления дисплеем, размещенный отдельно от него и обычно 

вмонтированный в стену вагона, совместим с разными операционными системами, 

основными протоколами   и программными средствами медиапроигрывателей. 

Предоставляемая  на  экран   информация   может   включать   данные  о расписании 

движения, вариантах пересадок на другие поезда, а также новостные и рекламные 

сообщения. В поездах дальнего следования возможен показ полнометражных фильмов и 

развлекательных передач, пассажиры  смогут  познакомиться   с   информацией   о   

маршруте,   узнать о достопримечательностях, которые встречаются по пути, получить 

другую полезную информацию. Изображение на окне может служить затемнением от 

излишнего света. Новые окна позволяют сделать пространство не только функциональным, 

но и эстетически привлекательным. 

Создатели системы рекомендуют пользователям формировать локальные массивы  

информации  с  тем,  чтобы  загружать  новый  контент  в любой момент времени независимо 

от качества доступа к сети Интернет. 

Автоматика  управления  дисплеем  настроена  так,  что  при  въезде   на платформу 

экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы 

навигации. Для этого контроллер интегрируется с системой управления движением поезда. 

При проектировании ScreeneX  учитывались  требования  европейских и мировых 

стандартов, а для элементов, встраиваемых в стеклопакеты, – требования стандарта EN50155 

«Оборудование электронное, используемое    в подвижном составе железных дорог». 

Процедуры тестирования проводятся силами компании OSG и с привлечением партнеров. В 

связи с тем, что в эксплуатации находится железнодорожный подвижной состав разных 

типов, для каждого необходима индивидуальная сертификация. Оборудование системы 

ScreeneX требует минимального технического обслуживания. Расчетный ресурс наработки 

оценивается в 50 тыс. часов. Модульная  конструкция  позволяет  заменять  отдельные  блоки  

системы,  не затрагивая остальные. Заявленный жизненный ресурс системы обеспечит 

примерно 7-летний срок службы. 

В 2016 году дисплеи с передовой технологией ScreeneX были установлены на 

железнодорожных станциях Германии, Австрии и Швейцарии. В ближайшем будущем и 

пассажиры поездов в Японии смогут увидеть из окон не только пейзажи и виды городов, но и 

самые актуальные в поездке сведения. 

Оборудовать поезда экранами дополненной реальности решили оператор связи 
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DoCoMo NTT и железнодорожная пассажирская компания Kyushu Railway Company. 

Предполагается,  что в новых окнах будет отображаться информация  из 

путеводителей, время до пункта назначения и другие полезные данные. Информация будет 

обновляться в реальном времени и будет контекстно связана  с  текущим   ландшафтом.   

Окно   будет   поддерживать   сенсорное и голосовое взаимодействие. 

Директор американской компании Hyperloop Transportation Technologies, 

занимающейся разработкой и продвижением идеи вакуумного поезда Hyperloop, уверен, что  

пассажиры  капсульного  поезда,  несущегося в вакуумной трубе со скоростью звука, тоже 

хотят смотреть в окна. Специально для них директор Hyperloop Transportation Technologies 

Дирк Элборн продемонстрировал на фестивале South by Southwest новую концепцию окон 

дополненной реальности. Эти «дополненные окна», как и обычные, будут показывать то, что 

находится непосредственно снаружи. Однако, помимо этого они станут экранами, на которые 

будет выводиться справочная и развлекательная информация для пассажиров, а также 

реклама. На самом деле, технология намного сложнее, чем просто наложение экрана на 

стекло. «Эти экраны отслеживают движение головы, чтобы видеть, куда вы смотрите и, в 

зависимости от положения головы, мы управляем изображением таким образом, чтобы 

создавалось ощущение, будто вы действительно смотрите из окна, – говорит Элборн. – И мы 

работаем над тем, чтобы из одного и того же окна могли смотреть несколько человек». Эта 

технология может стать для компании дополнительным источником дохода от рекламы. 

«Психологически очень важно иметь возможность выглянуть в окно, но речь идет и о новом 

опыте, – говорит Элборн. – Представьте, что вы можете попасть в виртуальный мир и 

пройтись по стране Юрского периода, Терминатора или совершить путешествие, которое вам 

предложит рекламная кампания». 

Если идея окажется экономически эффективной, в скором времени можно ожидать 

появления таких окон-экранов в поездах и автобусах дальнего следования, электричках и 

самолетах. Во всех этих транспортных средствах пассажиры существенную  часть  своего 

времени проводят, глядя  в окна. Огромный ресурс визуальной коммуникации пропадает зря. 

Вопрос только в коммерческой оправданности предлагаемой директором Hyperloop 

Transportation Technologies новации и в темпах удешевления технологии экранов с 

изменяемой прозрачностью. 

Информационные экраны, встроенные в окна вагона обладают большей 

эксплуатационной гибкостью, способны предоставлять значительно больший объем 

информации, поэтому в скором будущем они могут значительно потеснить дисплеи над 

торцевыми дверьми, которые долгое время использовались для доступа пассажиров к 

актуальной информации в режиме реального времени. 
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Расчёт металлоконструкций козлового крана 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

                                         Пустовойтов М. 

                                                                   Руководитель: Наумова Е.А 

               Для объемных погрузочно-разгрузочных или строительно-монтажных работ 

нередко применяются различные типы козловых кранов. Актуальность выбранной темы 

доказывает тот факт, что без козлового крана очень сложно выполнять многие разгрузочные 

и погрузочные работы внутри помещений, а отдельные задачи и вовсе не выполнить без 

такого устройства. Именно поэтому козловые краны чаще применяют на открытых 

площадках для монтажа масштабных конструкций и перемещения массивных и 

крупногабаритных грузов – в судостроении, строительстве промышленных и гражданских 

сооружений, при обслуживании промышленных и портовых складов, гидроэлектростанций и 

других объектов. 

Целью данного исследования является расчет металлоконструкций крана козлового 

электрического общего назначения с электрической талью. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи:  

1.Представить краткое описание конструкции крана и принципа действия 

2. Произвести подбор основных конструктивных параметров для крана данного типа 

3. Произвести расчет балок на прочность при изгибе 

https://shvabe.com/
https://www.videocomplex.ru/
https://gudok.ru/
https://www.tadviser.ru/
https://rzd.ru/
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4. Проанализировать результаты расчета 

              Такой подъемно-транспортный механизм как козловой кран принадлежит к 

мостовому типу грузоподъемного оборудования. Средний срок службы козловых кранов 

приблизительно 20 - 25 лет в зависимости от режима работы и условий эксплуатации.   

Несущие элементы  конструкции опираются на подкрановые пути с помощью четырех опор. 

Перемещается кран при помощи ходового рельсового устройства на ходовых колесах, 

выполненных из стали, с приводом от механизма передвижения по подкрановым путям. На 

рисунке 2 представлены основные элементы козлового крана: 1- крановый путь, 2- опора, 3- 

консоль, 4-мост, 5- электроталь, 6 - кабина, 7- ходовая тележка. Механизм передвижения 

крана служит для перемещения козлового крана по рельсовому пути. Механизм состоит из 

двигателя, зубчатой муфты, редуктора, тормоза. Тормоз установлен на быстроходном валу. 

Вращающий момент передаётся на быстроходный вал редуктора от силового агрегата с 

помощью зубчатой муфты. Момент вращения к приводному колесу передаётся через полый 

выходной вал редуктора, по средствам шлицевого соединения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Козловой кран с электроталью 

В выполнении циклических операций по подъему груза и перемещению всего 

механизма от места строповки к месту выгрузки, а затем обратно, и состоит принцип работы 

козлового крана. Грузозахватное устройство перемещается вдоль моста с помощью грузовой 

тележки. 
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Согласно ГОСТ 7352-81 «Краны козловые электрические. Типы, основные 

параметры и размеры» был выбран прототип: кран козловой электрический общего 

назначения с электрической талью. Произведен подбор параметров и размеров: ККТ -К-12,5-

32-8-10-0,125-0,63-1,25. Данные представлены в таблице 1 

Таблица 1- Основные параметры козлового электрического крана типа ККТ 

 

 

 

 

 

 

Мост крана выполнен из двух коробчатых балок, на которые упираются рельсы 

грузовой тележки. Балки выполнены из стали 3, у которой модуль упругости Е=  

МПа, предел текучести 255 МПа. Рельсы в сечении имеют форму двутавра. Параметры 

коробчатой балки: высота H = 0,75 м; ширина B = 0,6 м; толщина стенки s = 0,005 м. 

Напряжение при изгибе балки вычисляем по формуле: 

Момент сопротивления сечения сложной формы относительно некоторой оси равен 

сумме моментов инерции его составных частей относительно той же оси 

Рассчитаем момент сопротивления для коробчатой балки: 

Wбал=        

Wбал=       =0.0032 м
3 

Рассчитаем напряжение при изгибе балки: 

Ϭизг= = ,  

где Wдв=0,00009 м3 - момент сопротивления двутавра, l1-расстояние от опоры до 

груза в крайнем положении 
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Вычислим расчетное сопротивление: 

Ϭр=  

Так как расчетное сопротивление 25,5 МПа, а напряжение, возникающее в балке 5,5 

МПа, можно сделать вывод, что прочность балки обеспечена. Условие прочности 

выполняется 

Ϭизг< Ϭр 

    Решетчатая конструкция крана обеспечивает одновременно и более высокую 

устойчивость к кручению, и более высокую прочность на изгиб по сравнению с другими 

конструкторскими решениями. Козловые краны решетчатой конструкции рассчитаны на 

длительный срок службы и легко адаптируются к изменениям потребностей эксплуатации 

благодаря модульной конструкции. При небольшой доработке можно изменить пролет 

крана, высоту подъема и рабочий вылет консолей, а также повысить режим работы. Данная 

конструкция позволяет при относительно малом общем весе и высокой грузоподъемности 

иметь минимальную парусность. Высокая грузоподъемность по всей длине моста даёт 

максимальное использование производственной или складской площади. Решетчатая 

конструкция проще и удобнее для монтажа и обслуживания, ниже затраты по уходу и 

эксплуатации. Ремонт крана решетчатой конструкции с применением сварки дешевле и 

проще в выполнении, чем ремонт листобалочной конструкции, где предъявляются более 

высокие требования к качеству сварных швов и методам контроля. Элементы крана 

решетчатой конструкции доступней для качественной антикоррозийной защиты, так как 

практически все поверхности открыты.  

На основании анализа технической литературы и проведенных расчетов можно 

сделать заключение о преимуществе козлового крана решетчатой конструкции с точки 

зрения технических характеристик и эксплуатационных параметров. 

Список литературы: 

1. Александров М.П. Грузоподъемные машины: Учебник для вузов.-М.: Изд-во 

МГТУ им.Н.Э.Баумана - Высшая школа,2000 г.-552 с.  

2. Богачев В.Н. Технологические грузоподъемные машины / В. Н. Богачев, — 
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Исследование влияния транспортных средств на загрязнение окружающей 

среды 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

Рыбалка Н.Н. 

Руководитель: Ковалева Е.П.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Провести исследование классификации транспортных средств и выяснить влияние 

автомобильного транспорта на состояние окружающей среды. 

ЗАДАЧИ: 

 Узнать классификацию различных  видов транспорта; 

 Провести анкетирование среди студентов колледжа разных возрастов на 

предмет наличия транспортного средства и правил его использования; 

 Обобщить результаты анкетирования, сделать выводы по теме исследования. 

I. Виды транспорта: 

Виды транспорта классифицируются в зависимости от среды, в которой 

функционирует транспортное средство и осуществляется перевозка. Различают водные, 

наземные, воздушные, подземные и космические транспортные средства. Также существуют 

комбинированные транспортные средства, способные передвигаться в нескольких средах – 

амфибии, аэропланы, некоторые виды транспорта на воздушной подушке. 

Водный транспорт 

 речной - паромы, баржи, речные трамваи, суда на воздушных подушках; 

 морской - круизные лайнеры, тяжеловозы, танкеры, контейнеровозы. 

Грузовой транспорт 

 Грузовые автомобили, объединенные с кузовом – бортовые грузовики, 

фургоны; 
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 Самоходные тягачи, предназначенные для буксировки прицепной техники и 

прицепов; 

 Полуприцепы со сцепным устройством - тентованные, бортовые, платформы, 

тралы, рефрижераторы, самосвалы. 

      Спецтранспорт 

 Автомобили, мотоциклы и автобусы оперативных служб полиции; 

 Автомобили скорой медицинской помощи; 

 Машины городского коммунального хозяйства – снегоуборочная техника, 

поливальные машины; 

 Войсковой транспорт (бронетранспортеры, боевые машины и другое); 

 Машины МЧС, пожарные автомобили; 

 Внутрипроизводственный транспорт, использующийся на крупных 

предприятиях. 

 Различие видов  транспорта по функциональному назначению: 

 транспорт с электрическим двигателем; 

 транспорт с тепловым двигателем; 

 транспорт с гибридным двигателем; 

 транспорт без собственного двигателя – парусный и приводимый в движение 

мускульной силой. 

II. Транспорт и экология 

   Транспорт является одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа 

(CO2) и факторов климатических изменений на планете. Важное значение начинает 

приобретать загрязнение атмосферы диоксидом углерода (СО2), в больших количествах 

содержащихся в отработавших газах автомобилей. Этот газ играет основную роль в 

формировании парникового эффекта планеты - явления, устранение которого в настоящее 

время стало глобальной проблемой. В нашем современном мире личный транспорт, а то и не 

один есть почти в каждой семье. Я провел исследование на предмет наличия транспорта  и 

отношения к проблемам экологии среди студентов нашего колледжа. В исследовании 

принимали участие студенты: О-11, О-12, КС-21, КС-31, ТЗ-31, О-31, О-32 групп. Всего в 

анкетировании приняли участие -  49 человек. Результаты анкетирования представляю в виде 

диаграмм: 

Вопросы анкеты: 

1. Ваш возраст (полных лет). 

2.  Водите ли  вы личный автомобиль, или другое транспортное средство? 
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3. Есть ли автомобиль в вашей семье? (Если есть, напишите количество) 

4. Заботитесь ли вы об уровне выхлопных газов своего транспортного средства? 

Замеряете нормы  СО2? Как часто? 

5. Как вы думаете, следует ли уделять этому вопросу больше внимания (в плане 

экологии), или считаете это лишним? 

 

Вопрос 1. 

Вывод: В анкетировании приняли участие 

респонденты различных возрастов. Это дает возможность 

разностороннего рассмотрения указанной темы. 

 

 

Вопрос 2.  

Вывод: Примерно половина опрошенных уже имеют 

личное транспортное средство, или собираются его приобрести 

в ближайшее время. 

 

Вопрос 3. 

Вывод: Практически в каждой семье имеется, и  не одно,  

транспортное средство 

 

 

 

Вопрос 4.  

Вывод: Из данной диаграммы можно сделать вывод, что 

практически никто не задумывается  о том, насколько  вредны 

выхлопные газы. 

 

 

 

Вопрос 5. 

Вывод: Большая часть респондентов считает важным  

вопрос охраны окружающей среды. 

 

Общий вывод: Большинство из опрошенных молодых 
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людей передвигаются на собственном автомобиле,  или планируют его приобрести в 

ближайшее время. Вопросы загрязнения окружающего воздуха не безразличны большему 

числу респондентов, но особых действий в этом направлении не  предпринимается.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Развитая транспортная сеть обеспечивает общество неоспоримыми благами, но её 

функционирование сопровождается ярко выраженными и осязаемыми последствиями — 

отрицательным воздействием транспорта на окружающую среду.  

Одним из решений данной проблемы, как показывает опыт развитых государств, 

является усиление экологическо-правовых требований со стороны государства.  

Экологический контроль должен стать  важнейшей природоохранной функцией!  Также  

возможным  я считаю совместную работу транспортного сектора с сектором 

здравоохранения  в плане разработки  мер политики, благотворных для окружающей среды, 

здоровья и экономики в целом. Но сами люди не должны оставаться в стороне и ждать 

только лишь действий со стороны правительства.  Каждый должен приложить старание в 

этом вопросе! Будущее, за экологичным и экономичным транспортом нового поколения. 

Такой транспорт позволит создавать наиболее здоровые условия для окружающей среды. 

Также считаю важным  хорошие взаимоотношения между странами, при которых люди 

могли бы свободно обмениваться новыми идеями и создавать что-то вместе. И я рад, что 

вскоре смогу приложить и свои профессиональные знания к этому прогрессу! 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Подгорнова, Н. А. Экологические проблемы автомобильного транспорта и пути 

решения / Н. А. Подгорнова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 

22.2 (126.2). — С. 48-50. — URL:  

2. Мирзоева Ф.М., Шекихачева З.З.  Проблемы экологической обстановки на 

автомобильном транспорте в Российской федерации // Фундаментальные исследования. – 
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URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36042 (дата обращения: 
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Инновационная диагностическая техника на железных дорогах 

Европейского Союза 

Филиал РГУПС г. Воронеж 

Санин Г.В. 
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Руководитель: Русинова Е. С. 

Развитие высокоскоростного движения в странах Европейского Союза ведёт за собой 

необходимость проверки инфраструктуры и тестирования новых  систем  управления  и  

навигации  в  совершенно  других  условиях  по сравнению с ранее применяемыми. 

Железнодорожные компании финансируют разработки и закупки современных средств 

выявления дефектов подвижного состава, на которые они устанавливаются. 

В качестве примера можно привести компанию DB (Германские железные дороги), 

которая ввела в эксплуатацию самую быструю в мире передвижную лабораторию с дизель-

электрической силовой установкой  

 

Рисунок 1. Передвижная высокоскоростная лаборатория с дизель-электрической силовой 

установкой 

Данная лаборатория представляет собой высокоскоростной (максимальная скорость 

до 200 км/ч) дизель-поезд класса 605 ICE-TD,  длинной 107 м, состоящий из двух головных и 

двух промежуточных вагонов с нагрузкой на ось 15 тонн. 

Лаборатория оснащена мощной бортовой сетью электропитания, что позволило 

установить различное оборудование для тестирования подвижного состава и 

инфраструктуры, в том числе подкузовные устройства и датчики осей. Поезд укомплектован 

усовершенствованной системой помощи машинисту (ADAS), которая осуществляет 

автоматическую аварийную остановку при приближении к препятствию на путях. 

Технические характеристики поезда приведены в таблице  

Таблица 1. Технические характеристики поезда 

Максимальная скорость 200 км/ч 

Привод дизель-электрический 
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Установленная мощность 4 х 560 кВт 

Тяговая мощность 1700 кВт 

Пусковая сила тяги 160 кН 

Осевая формула 2'Bo'+Bo'2'+2'Bo'+Bo'2' 

Тормоза KE-R+E+Mg 

Нагрузка на ось 15,5 т 

Длина поезда 107 м 

Габарит приближения строений G1 

Система управления поездом ZSG (Центральный блок управления), AFB 

(автоматическое управление движением и 

торможением) 

Система автоматической регулировки 

движения поездов 

PZB (точечное управление поездом)/LZB 

(линейное управление поездом), ZUB 

(поездная авторегулировка), поезд также 

подготовлен к оснащению ETCS (Европейская 

система управления движением поездов) 

Комплекс оснащен мобильным оборудованием производства компании Ericsson для 

работы с 5G-сетями. Это система передачи данных в 100 раз быстрее, чем действующие сети. 

Тестирование новой технологии мобильной связи было проведено на участке Аннаберг – 

Буххольц – Шварценберг, имеющем    спуски,  подъёмы,  малые  радиусы  поворотов,  

регулируемые    и нерегулируемые переезды. 

Передвижная лаборатория, также может быть использована для идентификации 

сигналов. Установленное оборудование позволяет определить местоположение 

высокоскоростного поезда в режиме реального времени,  производить  обмен   данными   

между   поездами,   автомобилями и одноуровневыми переездами. Кроме этого, имеется 

возможность проводить тестирование воздействия на окружающую среду, применяя 

различные виды дизельного топлива, а также альтернативные. 

С  целью   диагностики   вариантов   окраски   подвижного   состава,   на каждый вагон 

поезда нанесены разные типы лакокрасочных покрытий. 

В том числе, впервые на рельсовом транспортном средстве были использованы   

порошковые   покрытия.    Имея    высокую    устойчивостью к ударам и царапинам, они 

также являются более экологичными вследствие отсутствия в технологии нанесения 

растворителей. Общим требованием для всех используемых красок и покрытий является их 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

стойкость к чистящим средствам, в том числе к агрессивным жидкостям для удаления 

граффити. 

При оснащении поезда были учтены необходимые условия для работы и быта 

обслуживаемого персонала: просторные рабочие места оборудованы внутренней сетью 

данных и оснащены 19-дюймовыми мониторами, имеются санитарные узлы и кухня, 

осуществляется кондиционирование всех помещений. 

Оператор инфраструктуры железных дорог Испании  Adif  заключил  с испанским 

производителем подвижного состава Talgo контракт стоимостью 39 млн евро на поставку 

диагностического поезда, рассчитанного на скорость движения 330 км/ч. Поезд предназначен 

для контроля за состоянием высокоскоростных и обычных железнодорожных линий на 

территории Испании. 

Контракт включает в себя изготовление поезда, его оснащение оборудованием 

диагностического комплекса, поставку необходимых систем, подсистем и запасных частей, а 

также обслуживание в течение 5 лет. 

Поезд, который получил у компании Talgo название Dr  Avril  (Доктор Аврил) (рис.2), 

имеет в своем составе два моторных вагона мощностью 8 МВт и шесть прицепных. Его 

можно будет эксплуатировать на линиях с колеёй 1435 и 1668 мм, на электрифицированных 

линиях как на переменном токе напряжением  25 кВ, так и  на постоянном напряжением 3 

кВ. 

 

Рисунок 2. Поезд Dr Avril (Доктор Аврил) компании Talgo 

Это уже четвертый по счету диагностический поезд, который Talgo поставит для Adif. 

Один из них – поезд серии 330 предназначен для эксплуатации с максимальной скоростью 

363 км/ч на линиях с колеёй 1435 мм, электрифицированных на переменном токе с 

напряжением 25 кВ. Два других – это дизель-поезда серии 355, рассчитанные для 

эксплуатации на линиях с колеёй 1435 и 1668 мм с максимальной скоростью 220 км/ч. 
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В Adif рассматривают применение таких поездов как важную составляющую 

политики технического обслуживания инфраструктуры по её текущему состоянию. Это 

позволяет выявлять проблемные места до того, как они станут причиной серьёзных 

происшествий, что, в свою очередь, способствует повышению безопасности движения. 

Исследования, проводимые поездами-лабораториями для всей железнодорожной 

индустрии, в дальнейшем помогут увеличить пропускную способность линий, предоставлять 

более экологически чистые мобильные сервисы, сделать железнодорожную систему более 

надёжной и создать больший комфорт для пассажиров. 

Список литературы: 
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Одним из наиболее ценных продуктов питания является молоко. Основным путем 

повышения его производства остаются здоровые высокопродуктивные коровы. Однако 

повышению секреции молока существенно препятствуют различные заболевания 

лактирующих коров, в том числе мастит. Мастит у коров имеет широкое распространение и 

наносит огромный экономический ущерб производителям молока, за счет его 

недополучения и снижения качества, преждевременной выбраковки коров, заболеваемости 

новорожденных телят и затрат на лечение. Мастит является наиболее распространенным и 

дорогостоящим в лечении заболеванием молочных коров. Даже в небольшом хозяйстве, где 

каждое животное под присмотром, коровы не застрахованы от этого заболевания. [2,с.9]. 

Поэтому в связи с широким распространением этой болезни актуальность темы 

заключается в изучении диагностики и организации лечебно-профилактических 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tashkent-predlozhil-stranam-eaes-vmeste-stroit-transafganskuyu-zheleznuyu-dorogu/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tashkent-predlozhil-stranam-eaes-vmeste-stroit-transafganskuyu-zheleznuyu-dorogu/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/v-rossiyskom-eksportnom-tsentre-proveli-modelirovanie-uzkikh-mest/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/v-rossiyskom-eksportnom-tsentre-proveli-modelirovanie-uzkikh-mest/
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2021/01/a_13450136.shtml


XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

мероприятий по снижению распространения этого заболевания. 

Учитывая актуальность проблемы, цель работы заключается в изучении диагностики 

маститов КРС, осуществлении организации лечебно-профилактических мероприятий в 

условиях учебно-производственного хозяйства ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

Задачи работы: 

1. Изучить литературные данные о заболеваниях вымени коров. 

2. Изучить методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний молочной 

железы КРС. 

3. Дать анализ методам диагностики, лечения и профилактики при мастите крупного 

рогатого скота. 

Главный объект - планирование ветеринарных мероприятий по диагностике, 

профилактике и лечению мастита у коров в учебно-производственном хозяйстве ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». Предметом исследований является животное 

больное маститом. 

Для решения вышеуказанных задач были проведены исследования на коровах, 

заболевших маститом.  

В учебно-производственном хозяйстве при плановом обходе были зарегистрированы 

две коровы с признаками мастита. Со слов ухаживающего персонала было установлено, что 

коровы угнетены, понижен аппетит, при дойке наблюдается болезненность вымени. Мной и 

ветеринарными специалистами были осмотрены животные. Собраны анамнестические данные 

коров и проведена диагностика. 

У коровы по кличке Марта была повышена температура тела до 39,5°С, при пальпации 

третей доли вымени отмечалась болезненность, сосок без видимых изменений, при сдаивании 

молока из больной доли выделялся водянистый, жидкий секрет с примесью хлопьев.  

У коровы по кличке Роза отмечалось угнетенное состояние, при пробном сдаивании в 

молоке попадаются хлопьевидные образования.  Животным поставлен диагноз-катаральный 

мастит. Лечение мастита у коров было осуществлено по двум схемам.  

Схема лечения №1 корова Марта 

День лечения Препарат Применение 

1  Кобактан LC Внутрицистернально 

1 шприц 1 раз в день 

Бициллин-5 Внутримышечно 

600 000ЕД 1 раз в день 
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Массаж вымени 

2-3 Кобактан LC Внутрицистернально 

1 шприц 1 раз в день 

 Массаж вымени 

         В первый день лечения животному вводился Бициллин-5[1,238], антибиотик, препарат 

активен в отношении грамположительных микроорганизмов, оказывает бактерицидное 

действие на ткань вымени. Ежедневно 1 раз в день после сдаивания молока вводился препарат 

Кобактан LC[1,с.245] внутрицистернально, он относится к антибактериальным препаратам 

группы цефалоспоринов. При интрацистернальном введении Кобактан LC слабо всасывается в 

кровь, но обеспечивает высокие антибактериальные концентрации антибиотика в ткани 

вымени. Каждый день животному проводился массаж вымени в направлении сверху вниз. 

Терапевтический эффект настал после трехдневного лечения животного.  

Схема лечения №2 корова Роза 

День лечения Препарат Применение 

1 Мастимакс Внутрицистернально 

1 шприц 1 раз в день 

Бициллин-3 Внутримышечно 

800 000 ЕД 1 раз в день 

Массаж вымени 

2-3 Мастимакс Внутрицистернально 

1 шприц 1 раз в день 

 Массаж вымени 

 

Однократно внутримышечно вводили антибиотик Бициллин-3[1,с.238], препарат 

полностью блокирует рост и развитие бактерий в вымени. Ежедневно 1 раз в день после 

сдаивания молока внутрицистернально вводился препарат Мастимакс[1,с.314], он обладает 

высокой антимикробной активностью в отношении стафилококков, стрептококков, 

коринебактерий, эшерихий, протея, патогенных анаэробов и других бактерий, которые 

являются возбудителями маститов. Каждый день животному проводился массаж вымени в 

направлении сверху вниз. Терапевтический эффект настал после трехдневного лечения 

животного.  

Для оценки эффективности двух схем лечения маститов ежедневно проводился учет 

общего состояния животных, подвижности, поедаемости кормов, характера и тяжести 

течения болезни. Особое внимание обращалось на состояние вымени, а именно на очаги 

уплотнения, болезненность и местную температуру надвыменных лимфатических узлов, 
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проводилась визуальная оценка качества молока на цвет, консистенцию, наличие хлопьев и 

сгустков.  

С помощью препарата Масттест-АФ[1,с.315] проводилась контрольная диагностика 

молока коров. В углубление пластины шприцем вносят 1 мл молока, добавляют 1 мл 

Масттеста-АФ и перемешивают путем вращения пластины в горизонтальной плоскости 10-

15 секунд.  

Реакцию учитывают по степени образования желеобразного сгустка, который является 

основным критерием оценки реакции с диагностикумом, и по изменению цвета смеси.  

Исследования показали, что и у первой и у второй коровы реакция на Масттест-АФ 

отрицательная. 

Проведенные лечебные мероприятия при заболевании животных маститом, показали 

положительную динамику в выздоровлении коров. Можно считать, что схемы, применяемые в 

учебно-производственном хозяйстве ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

эффективные. 

Для предупреждения заболевания были приняты профилактические меры по 

предупреждению маститов, которые заключались в: 

- соблюдении правил зоогигиены содержания и кормления животных; 

- соблюдении правил доения и ухода за животными (особенно за выменем); 

- своевременное выявление и лечение коров с различными заболеваниями органов 

размножения, желудочно-кишечного тракта и других органов, в том числе с воспалением и 

раздражением молочной железы; 

- перед доением обязательно проводить обмывание, обтирание и массаж вымени; 

- при обнаружении на вымени ран, трещин, ссадин и других повреждений кожи 

необходимо сразу прибегнуть к лечебным манипуляциям; 

Проведенные исследования показали, что в учебно-производственном хозяйстве ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум» комплексно проводят диагностику, лечебно- 

профилактические мероприятия при маститах КРС. Благодаря своевременному выявлению 

болезни, лечение оказали быстро и эффективно. 

Анализируя данные литературы и полученные результаты, можно сделать вывод о том, 

что заболевание лучше профилактировать, чем лечить. Особая роль отводится 

профилактическим мерам по предупреждению мастита. При зарегистрированном заболевании 

необходимо сразу же принимать меры по раннему и постоянному лечению, с частым 

сдаиванием вымени через каждые 3-4 часа и предоставлением покоя животному. 
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Следовательно, работа по диагностике и организации лечебно-профилактических 

мероприятий при маститах крупного рогатого скота требует особого внимания ветеринарных 

специалистов, потому что мастит снижает молочную продуктивность коров.       
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Применение систем мониторинга станков с ЧПУ в России 
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Руководитель: Анцев А.В. 

Мониторинг работы станков является достаточно актуальной и перспективной для 

обсуждения темой. На сегодняшний день системы мониторинга уже установлены на многих 

пилотных производственных участках предприятий. К тому же наиболее крупные 

предприятия в попытке сформировать оптимальный план загрузки и управления станочным 

парком зачастую используют не одну, а несколько систем сбора и обработки машинных 

данных. В современных условиях большинство руководителей предприятий понимает 

важность сбора и анализа достоверной информации, а, следовательно, значимость 

подключения производственного оборудования к единой корпоративной сети. Вопросы 

мониторинга стали все чаще встречаться в научных работах [1, 2]. Целью работы является 

изучение имеющихся средств мониторинга станков с ЧПУ (числовым программным 

управлением) отечественных производителей, а также роль мониторинга при модернизации 

оборудования. 

Согласно ГОСТ Р 53564-2009 [3] определение системы мониторинга звучит 

следующим образом: система мониторинга (состояния оборудования) – совокупность 

процедур, процессов и ресурсов, реализованных с использованием диагностической сети, 

позволяющая по результатам измерений заданных параметров в заданных точках и 

наблюдений за работой оборудования получить информацию о текущем техническом 

состоянии оборудования, опасностях и рисках, связанных с его применением, требуемых 
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действиях обслуживающего персонала и другие сведения, необходимые для реализации 

установленных предупреждающих мер. 

За последние пару лет системы контроля работы станочного парка предприятия 

стали очень востребованным и даже модным в России ИT-продуктом. Давайте более 

детально рассмотрим варианты систем мониторинга, используемых в России и краткую 

характеристику компаний-разработчиков. 

Система мониторинга промышленного оборудования Foreman – является первым 

российским продуктом для мониторинга станочного парка предприятия [4]. Система этой 

компании дает пример для подражания (и копирования) другим отечественным 

разработчикам. Система содержит большое количество программных и аппаратных 

продуктов. Существует возможность программного подключения к станкам с ЧПУ. 

Следующим по популярности продуктом российского рынка является АИС 

(автоматизированная информационная система) «Диспетчер». Она собирает данные о работе 

всех производственных объектов (оборудования, рабочих мест основных сотрудников, 

сервисных служб и т. д.) для эффективного управления производством [5]. Высокая 

активность и целеустремленность компании позволила раскрутить АИС “Диспетчер” и 

занять достойное место в первой тройке успешных проектов по мониторингу станочного 

парка. Данная система позволяет подключаться к станку напрямую, но, к сожалению, 

работает лишь с небольшим количеством систем ЧПУ. 

Система "Навиман" является дочерней компанией предыдущей системы и 

представляет собой программное обеспечение, которое дополняется аппаратной частью, 

таким образом, позволяя осуществлять в режиме реального времени контроль работы как 

технологического оборудования, так и производственного персонала промышленных 

предприятий [6].  

Компания Winnum – глобальный поставщик решений для Промышленного Интернета 

Вещей. Winnum – не просто одна из первых компаний, которая вышла на рынок с полностью 

готовым решением по удаленному мониторингу и диагностике любого оборудования, но и 

содержит контроллеры, благодаря чему внедрение системы занимает меньше недели [7]. 

Система DPA (Discrete Processes Automation) позволяет получить достоверную 

цифровую картину производства в реальном времени в достаточной точности для 

управления процессом и обработки отклонений [8].  

Осуществлять сбор информации о следующих состояниях станка: производство; 

наладка; простой; авариный останов; ошибки; выполняемые УП; режимы станка. 
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Система Navi определяет идеальные условия и количество оборотов для резки [9]. 

Прикладное программное обеспечение подавляет вибрации и обеспечивает высочайшую 

точность обработки. 

Современные предприятия хотят контролировать работу не только современного 

оборудования с ЧПУ и роботов, но и универсальных станков. Для того, чтобы получить 

максимальный эффект от цифровизации предприятия необходимо отслеживать весь парк 

оборудования. Для подключения к системе мониторинга оборудования, не имеющего 

контроллеров ЧПУ (например, универсальные станки), а также прочих станков и агрегатов, 

которые не позволяют осуществить сбор данных о параметрах и режимах работы и не имеют 

сетевого подключения, могут быть использованы дополнительные устройства на основе 

контроллеров сбора данных и панелей оператора. 

Мониторинг станков сегодня это уже не просто средство, позволяющее определять, 

когда и почему простаивает оборудование. Например, гидравлические уровни, давление и 

температура могут влиять на "здоровье" станка или сказаться на качестве детали. 

Аналогичным образом, изменения в нагрузке на шпиндель могут указать на проблему со 

смазкой, неверные параметры обработки или даже на неправильный режущий инструмент. 

Различные переменные также могут быть соотнесены для более глубокого понимания 

причин проблемы. 

Главной целью, использования систем мониторинга, является повышение 

эффективности эксплуатации оборудования и как следствие сокращение издержек и 

уменьшение себестоимости изготовления изделий. 

Достижение поставленной цели достигается за счет решения одной из главных 

причин простоя оборудования и некорректного использования это «человеческий фактор». 

Решить данный вопрос можно только за счет сокращения времени реагирования 

специалистов и служб предприятия пи возникновении проблем со станком и как результат 

сократить время внеплановых простоев оборудования.  

Таким образом, системы мониторинга являются востребованным продуктом на 

производственном рынке, позволяя провести модернизацию оборудования для улучшения 

качества продукции и сокращения издержек предприятия. 
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функционирования экономики в современном мире. Данная статья раскрывает важность 

индустрии гостеприимства и туризма в развитии современной экономики и бизнеса. Также 

важность туризма, как социально-экономического механизма управления организационно-

технологическими показателями.  

Ключевые слова: гость, предприятие индустрии гостеприимства, инновация, клиент, 

номер, отель, услуга.  

Гостиничный сервис — играет неотъемлемою роль, в становлении экономики и 

бизнеса [1, с 1]. На данном этапе сфера гостеприимства и туризма является самой уязвимой 

по отношению к конкуренции. Количество туристов с каждым годом растет, а, 

следовательно, возникает большая необходимость в размещении гостей в отелях с 

соответствующим уровнем сервиса [2, с 208–211]. Отелям приходится вступать в борьбу за 

клиента, соревнуясь в уровне сервиса и в ассортименте оказываемых услуг.  

В данной работе мы подробно разберемся и дадим характеристику основным 

инновациям в гостиничной сфере. Проанализируем основные инновации в мировых 

гостиничных сетях. Сделаем вывод: — Для чего же все-таки нужны инновации в 

гостиничном сервисе?  

Развитие инновационных технологий в индустрии гостеприимства стремительно 

растет. Перед специалистами в гостиничном хозяйстве поставлены задачи: привлечь как 

можно больше постоянных клиентов, при этом получить прибыль от данных услуг, а также 

завоевать себе постоянных клиентов. Достичь таких поставленных перед собой задач, без 

внедрения инновационных технологий практически невозможно. Соперничество за каждого 

гостя, требует от отелей и гостиниц совершенствоваться в технологиях [3, с 200].  

Как писал Б. Твисс: «Инновация — деятельность, в результате которой изобретение 

или идея приобретает экономическое содержание» [4, с 250].  

Ф. Никсон, определяет понятие инновация, как: «Мероприятие, в результате которого 

на рынке появляются новые или улучшенные технологические процессы и оборудование [5, 

с 8].  

Гостиничный бизнес в России находится у истоков пути совершенствования, а спрос 

на гостиничные услуги остается неудовлетворенным в полной мере, предприятия 

гостеприимства и туризма сталкиваются с необходимостью бороться за клиента. В 

соответствии с циклично меняющейся жизнью, любое гостиничное предприятие, вынуждено 

изменяться, становясь организатором инновационных процессов. Данные этапы не должны 

протекать стремительно их необходимо осуществлять последовательно в рамках 

разработанной стратегии предприятия [5, с 108]. Ниже будут подробно описаны 

современные инновации в гостиничной сфере:  
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1) Информационные технологии: на сегодняшний день компьютеры поглотили нашу 

жизнь, мы уже не представляем, как это прожить день и не проверить электронную почту 

или же, не посмотреть новости в интернете. В гостиничной сфере важность инновационных 

процессов объясняется тем, что современные компьютерные технологии делают процесс 

обслуживания в гостинице быстрее. Например, на стойке приема и размещения гостей есть 

компьютеры с программами для быстрой регистрации и заселения гостей в номер, также 

принтеры, факсы и сканеры. В ресторанах или на барах в гостиничных комплексах 

существуют удобные программы для вбивания заказа и расчета с гостями, например, (R-

keeper, Micros).  

2) Тенденция в настоящее время — это привлечение гостей в рестораны, для показа 

теплан-шоу, когда на глазах у изумленной публики повар виртуозно создает какое-нибудь 

фирменное блюдо. Но как бы ни было увлекательным представление, нравится это далеко не 

всем. Технологический прогресс предложил и теплан-инновации ресторанного бизнеса: 

рядом с рабочим местом повара на кухне устанавливают камеры, а по монитору на столике 

за его действиями наблюдают лишь те посетители, кому это интересно.  

3) Интерактивное меню — позволяет гостям ресторана самим делать заказ, что 

является достаточно удобным процессом. Гостю, не приходится ждать пока официант 

освободится и сможет подойти к нему. Исходя из общественного мнения, клиентам нравится 

такое новшество в работе большинства предприятий питания. в ожидании заказа можно 

поиграть в игры, почитать новости, посмотреть статьи в Интернете.  

4) Изобретение QR-кода-двухмерного штрих-кода — открыло новые неограниченные 

возможности для online взаимодействия компаний и потребителей. В маленьком ярком 

квадратном лабиринте QR-кода можно с помощью смартфона отсканировать все известные 

инновации ресторанного бизнеса [6, с 200]. В ярком квадратике можно сканировать историю 

ресторана, происхождение, возраст, авторство уникальных деталей интерьера и картин, а 

также меню блюд и напитков.  

5) Достаточно популярной инновационной технологией стал интерактивный бар, 

представляющий собой встроенную в барную стойку информационно-развлекательную 

систему. Фактически, речь идет об интерактивном экране, служащим для отображения 

видеоэффектов, характер и интенсивность которых продиктованы наличием предметов на 

стойке и человеческим поведением. Технология делает все для развлечения клиента и 

удержания его у бара как можно более продолжительный срок.  

6) Создание специальных приложений для ресторана, потребует более крупных затрат 

(нужно будет как минимум оплатить работу программиста), но в то же время владельцам не 

нужно будет самостоятельно приобретать какую-либо технику. Приложение может быть 
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загружено из любых доступных источников в гаджет посетителя, и с его помощью он 

сможет забронировать столик, выбрать вино или другой напиток, узнать о новинках. В ряде 

случаев такие приложения можно строить в режиме игры [7, с 300].  

7) В некоторых гостиницах Японии, теперь гостей вместо живых портье, встречают 

электронные роботы. Конечно, регистрация проходит быстро, но данная инновация пока 

находится на ступени разработке, т. к. не все согласны, что роботы могут заменить живое 

общение людей.  

Приведем инновации в международных гостиничных ассоциациях:  

1) Например, гостиничный холдинг «Starwood Hotels and Resorts» предлагает своим 

гостям стать участником программы «Starwood Preferred Guest (SPG) Программа для гостей 

Старвуда. Члены данной программы получают баллы и дополнительные услуги в отелях 

сетей Westin, Sheraton, St. Regis, Luxury Collection, W Hotels и Four Points — в более 740 

отелях в 80 странах.  

2) Для того чтобы удовлетворять потребности VIP-клиентов сеть «Шератон» 

разработала программу «Гостиницы в аэропортах» в девяти европейских аэропортах и 

четырех американских. Эта инновационная программа включает «Кухню по биологическим 

часам», разработанную лучшими шеф-поварами сети и диетологами для того, чтобы 

побороть негативные эффекты от перелетов, «Номера для отдыха днем», которые можно 

забронировать за половину цены, при этом воспользовавшись теми же удобствами, что и во 

время проживания в отеле. Кроме того, клиентам предоставляется набор «Transit Survival 

Kit», в который входят предметы личного пользования, и, конечно, услуги прачечной и 

химчистки.  

3) В номерах гостиницы «Балчуг Кемпински Москва» установлены два вида 

телефона: стационарный телефонный аппарат, обеспечивающий связь внутри отеля, 

городскую и международную связь. Однако есть еще и радиотелефон, которым можно 

пользоваться не только в номере, но и в ресторане, оздоровительном центре и других 

общественных помещениях, где обычная мобильная связь может быть не доступна. Если 

гостя нет в номере, звонок автоматически переключается на радиотелефон.  

4) Отель The Regent Berlin особый вид шопинга предлагает, не выходя из своего 

номера, гости могут приобрести мужскую и женскую одежду из коллекции фирмы Boss. 

Этот вид сервиса в первую очередь ориентирован на бизнес-гостей, которые в любой момент 

могут получить приглашение на прием, вечеринку или концерт, и не иметь при этом 

подходящего образа.  

5) Сеть St. Regis предлагает своим постояльцам новую услугу: беспроводную связь с 

обслуживающим персоналом. Таким образом, компания обеспечит гостям максимальную 
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заботу и детальное решение возникающих проблем. Личные дворецкие в сети St. Regis 

выполняют множество разнообразных функций: встречают и провожают гостей в аэропорту, 

заказывают столик в ресторане, кресло в театре или зал для деловой встречи, помогают 

разобрать и собрать вещи, следят за выполнением всех особых пожеланий гостей и так далее.  

6) Американский отель «The SoHo Loft Hotel» использует в качестве замка отпечаток 

пальца гостя. Для соблюдения конфиденциальности, отпечатки удаляются через каждые 

несколько дней.  

7) Для номеров гостиницы «Peninsula Hotels» разработаны сушилки для ногтей, 

индикаторы уличной температуры и влажности, интернет-радио на 300 станций и три уровня 

освещения. Телефон из номера можно взять с собой, переключив его на сеть 3G, когда гость 

покидает отель [8, с 203–208].  

8) Во многих зарубежных отелях, владельцы проводят для своих клиентов необычные 

выставки, так, например, в сети отелей «Peninsula Hotels», запустили передвижную 

инсталляцию работы Айвана Наварро, «Джанет Эчельман».  

В данном научном исследовании выявлено, что в индустрии гостеприимства 

возможны два основных варианта повышения конкурентоспособности:  

1. Практика применения технологий бенчмаркинга: процессный;  

2. Сравнительный бенчмаркинг.  

При использовании процессного бенчмаркетинга происходит поиск организаций-

конкурентов, успехи которых высоки, с целью исследования и применения их опыта на 

практике. 

При сравнительном бенчмаркетинге происходит сравнение конкурентов, и детальный 

разбор ведения их работы.  

Главной задачей в реализации технологий бенчмаркинга бизнес-процессов на 

предприятиях туризма, является повышение качества, где под качеством гостиничных услуг 

подразумевается степень удовлетворения гостей [9, с 10].  

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что инновации в гостиничной 

сфере нужны, в первую очередь для того чтобы гостиница могла соревноваться с 

конкурентами, так как сфера услуг очень уязвима к конкуренции. Большинство гостей 

привлекают именно отели с хорошим набором услуг. Особенно инновации нужны для 

бизнес-туристов, которые просто не представляют своей жизни без компьютеризации и 

информационных технологий.  

Также отелям не нужно забывать, что какими бы не были их инновации важнейшую 

роль, в привлечении потенциального клиента играет реклама. Отель должен грамотно 
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организовывать PR-деятельность предприятия, ответственно подходить к созданию сайта, 

печати рекламных брошюр и листовок.  

Подводя итоги вышесказанного, можно сказать, что данная статья раскрывает 

сущность гостиничных и ресторанных инноваций, дает определение основным понятиям. В 

данной статье приведены примеры инноваций международных гостиничных сетей. Также 

подробно детализированы основные методы внедрения нововведений и способы 

привлечения и удержания потенциальных клиентов.  
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Выплавка ферромарганца в доменной печи 

ГОАПОУ « Липецкий металлургический колледж» 

Грибцов Д.А. 

Руководитель: Кострыкина Т.М. 

 

Чугун является основным продуктом доменной плавки. Основными компонентами 

чугуна (помимо железа) являются углерод, кремний, марганец, сера и фосфор. В доменной 

печи выплавляют чугун различных марок от передельного до ферросплавов. Выплавка 

каждого вида чугуна имеет свои особенности, которые накладывают определенные 

требования на организацию технологического режима и качество шихтовых материалов и 

кокса. 

Практика работы доменных печей, выплавляющих FeMn [1] показывает, что 

основным используемым сырьем являются марганцевая руда, марганцевый агломерат, 

марганцевые окатыши с содержанием марганца 40-45 %.  

Основными технологическими особенностями выплавки FeMn в доменной печи 

являются: 

 максимально высокий нагрев горна, достигаемый повышенным расходом 

кокса (до 2000 кг/т чугуна), высокой температурой дутья (до 1200 0С) и обогащением дутья 

кислородом (до 28 %) без использования природного газа. 

 повышение основности шлака до CaO/SiO2=1,28-1,35 при содержании оксида 

магния в шлаке-10%; 

 высокая температура колошниковых газов (400-500 0С); 

 высокий приход щелочей (45-50 кг/т). 

Последние два фактора обуславливают повышенное зарастание системы газоочистки 

твердыми отложениями, основу которых составляют окислы щелочных металлов и 

ужесточение условий работы засыпного аппарата. Для снижения температуры 

колошникового газа используют форсунки, подающие воду на колошник. Зарастание 

газоотводов устраняют путем остановок печи с дальнейшим удалением отложений. В 

среднем простои составляют 5 % к номинальному времени. 

Для выплавки FeMn в доменной печи № 2 ПАО «НЛМК» необходимо использовать 

основной марганецсодержащий материал (агломерат, руда или окатыши) с содержанием 

марганца не менее 40 % и имеющий содержание фракции 5-75 мм не менее 95 %. В качестве 

флюса необходимо использовать известняк и доломит. Использование конвертерного шлака 
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не возможно из-за его низкой флюсующей способности и ограничений по содержанию 

фосфора в FeMn. Для поддержания температуры колошника на приемлемом уровне 

необходима установка форсунок для разбрызгивания воды на колошник. 

Следует отметить, что работа на шлаках повышенной основности способствует 

снижению потерь Mn со шлаками, однако довольно значительны его потери с колошниковой 

пылью. При этом ужесточается работа горна и усложняются условия отработки продуктов 

плавки. Опыт работы Алапаевского завода показал, что возможна выплавка FeMn на шлаках 

с основностью CaO/SiO2=1-1,15 (на шлаках такой основности работают печи ПАО «НЛМК» при 

выплавке передельного чугуна. Это способствует более стабильной работе печи и снижает потери 

Mn через колошник. Содержание MnO в шлаках при этом возрастает до 16-20 %. Данные шлаки 

можно использовать на других печах в качестве промывочного материала. 

Опыт выплавки FeMn на печах объемом 1020-1033 м3  показал, что печи такого объема 

могут иметь следующие технико-экономические показатели: 

Производительность – 450-530 т/сут; 

Расход кокса – 1600-2000 кг/т; 

Расход марганец содержащей шихты – 2500-3000 кг/т; 

Расход флюсов (известняк + доломит) – 750-950 кг/т; 

Выход шлака – 950-1150 кг/т; 

Вынос колошниковой пыли – 30-130 кг/т. 

При средней производительности доменной печи 500 т/сут для удовлетворения 

потребности в 15000 т необходимо проведение короткой кампании в течение 1-1,5 мес. по 

выплавке FeMn. Следует отметить, что при переходе на выплавку FeMn и обратно будет 

получаться сплав с повышенным содержанием марганца, что приведет к необходимости 

проработки вопроса по дальнейшему использованию данного продукта. Длительность 

каждого из переходных периодов с передельного чугуна на FeMn и обратно составит 7-10 

суток. 
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СЕКЦИЯ № 4«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

«Разработка виртуального тура по специальности «Ветеринария» 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Каплин С.А., Лавренов В.П. 

Руководитель: Солодовникова О.А. 

 

Введение 

Виртуальный тур (3D тур, тур 360, панорамный тур) - это интерактивный 

виртуальный проект, презентация с эффектом присутствия созданная на основе 3D 

панорам 360 или 3D визуализации. Тур состоит из одной и более 3D панорам, 

связанных между собой ссылками-переходами 

При просмотре 3D тура зритель видит все пространство вокруг себя, может 

приближать и отдалять изображение, и переходить от панорамы к панораме - от одной точки 

съемки к другой - от помещения к помещению. В сравнении с фото или видео виртуальный 

тур демонстрирует пространство вокруг зрителя (любую недвижимость, выставки, салоны 

автомобилей) объемно и гораздо более полно и детально. Для демонстрации одного 

небольшого помещения, в большинстве случаев требуется одна 3D панорама . Исключением 

является съемка больших или зонированных помещений. В идеальной ситуации панорамы, 

т.е. точки съемки должны располагаться в прямой видимости друг от друга. Чем ближе 

сняты панорамы, тем ярче эффект присутствия и тем больше просмотр тура похож на 

реальную прогулку по помещению, и тем понятнее зрителю, как оно выглядит в жизни 

3D тур идеально подходит для прямой рекламы недвижимости или услуг, например 

для ресторанов или отелей. А также для использования в портфолио, для демонстрации 

результатов работы дизайнеров, дизайнеров и застройщиков. 

Данная работа посвящена созданию виртуального тура по специальности. Для 

этого необходимо знание языков Web-разработки и соответствующего ПО. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что 

современный этап развития информационных технологий позволяет провести 

виртуальную экскурсию с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

Цель данной работы состоит в разработке виртуального тура по 

специальности «Ветеринария» 

Объект исследования – разработка виртуального тура. 
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Предмет исследования–программное обеспечение по созданию виртуального тура и 

аппаратное обеспечение. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

- Провести литературный обзор исследований; 

- Провести сравнительный анализ ПО по созданию виртуального тура; 

- Разработать интерфейс пользователя, создать макет, прототип 

будущей программы; 

- Разработать web-приложение; 

Методы исследования: 

- Изучение литературы по разработке приложений с использованием 

KolorPanoTourPro; 

- Составление информационной схемы данных; 

- Разработка интерфейса ПО; 

- Тестирование программного продукта. 

Виртуальная экскурсия знакомит зрителей с экспозициями основных лабораторий 

специальности «Ветеринария». Она предназначена для абитуриентов желающих ознакомится 

с условиями будущего обучения. Кроме того, экскурсию смогут посмотреть все желающие. 

Виртуальная экскурсия представляет собой продукт, представленный в формате гипертекста 

(HTML 5), что позволяет его использовать не только локально на персональном компьютере, 

но и разместить на веб-сервере для просмотра в режиме online. 

Помимо ознакомительной и образовательной функции данная экскурсия станет 

рекламным и презентационным средством, за счет которого учебное заведение планирует 

повысить количество студентов. Размещение виртуальной экскурсии на сайте техникума 

будет способствовать улучшению имиджа учреждения. 

Трудности при создании тура 

Основная трудность на этапе съемки - это движущиеся объекты: люди, машины, 

облака. Если вблизи точки съемки проходит много людей, то приходится делать несколько 

дублей на каждый кадр для последующего удаления людей на этапе сборки панорам. То же 

самое и с автомобилями. Очень неприятный момент - переменная облачность. Для 

получения качественной панорамы на всех сделанных кадрах должно быть одинаковое 

освещение, иначе при склейке будут видны границы соседних кадров. Из-за быстро 

плывущих облаков в солнечный день порой приходится снимать несколько дублей одной и 

той же панорамы, чтобы избежать проблем на постобработке. В остальном съемка не несет 

каких-то особых трудностей и занимает довольно небольшую часть времени от общих 
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времязатрат на создание тура 

Главная особенность виртуальной экскурсии 

Виртуальная экскурсия — это копия реально существующей сцены с объектами 

реального мира. Экскурсия остаётся виртуальной только в браузере пользователя. 

Как работает виртуальная экскурсия? 

Пользователь всегда находится в какой-нибудь сферической панораме. У него есть 

выбор. Он может посмотреть наверх, вниз, влево и вправо. Он даже может повернуться в 

противоположную сторону. 

Когда пользователь насладится одной сферической панорамой, то он сможет перейти 

к другой. Осуществить эту процедуру он может любым удобным способом: 

 кликнуть мышкой по стрелке перехода 

 кликнуть мышкой по иконке нужной панорамы в панели инструментов 

Что даёт виртуальная экскурсия? 

Виртуальная экскурсия позволяет показать удалённый мир со всеми деталями в 3D 

пространстве. Пользователь оказывается в интересном месте.Экскурсии помогают 

ориентироваться на местности.  

Из чего состоит виртуальная экскурсия? 

 сферические панорамы, фото, видео, навигация, музыка, голос, текст, 

интерактив. анимация, движение 

Для кого создаются виртуальные экскурсии? 

В первую очередь для искателей новых впечатлений и новых знаний. Почти все люди 

на планете тянутся к новому и неизвестному. В данном случае для абитуриентов. 

Как посмотреть виртуальную экскурсию? 

Чтобы посмотреть виртуальную экскурсию, нужно открыть на компьютере (или 

смартфоне) браузер и перейти по ссылке, которая отобразит экскурсию.. 

Как создаётся виртуальная экскурсия? 

Для начала фотографируется объект на специальное оборудование — штатив, 

панорамная головка, цифровой фотоаппарат, широкоугольный объектив. После этого 

фотографии обрабатываются в графических редакторах (PhotoShop, PTgui) и превращаются в 

3D-фото. Каждое 3д фото — это одна сферическая панорама. Для того чтобы тур смотрелся 

естественнее нужно создавать не менее одной панорамы на 10 квадратных метров. На 

каждое отдельное помещение должна создаваться минимум одна сферическая панорама. Все 

3 д фото (проекции) помещаются в программу для создания виртуальных экскурсий — 

KRpano. Устанавливаются миниатюры, загружается музыка, наполняются тексты. По итогу 

создаётся онлайн экскурсия в виде большого набора файлов для веб-серверов. 
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На сегодняшний день уровень развития компьютерной техники очень высок, 

персональные компьютеры есть почти у каждого, а у кого-то и не один. В связи с этим 

появляются всё новые и новые программы в различных областях применения: графика, 

расчёты, графики, переводчики, текстовые редакторы и многое-многое другое. Всё это 

предназначено для того, чтобы автоматизировать процессы человеческой деятельности на 

работе и дома. Программный продукт «Виртуальная экскурсия» поможет посетить место, не 

выходя из дома, для этого нужно всего лишь открыть страницу на своём компьютере, что 

может быть проще? 

Виртуальная экскурсия, конечно, не заменит личное присутствие, но позволит 

получить достаточно полное впечатление о специальности «Ветеринария». Такая экскурсия 

имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями: 

 любой пользователь, у которого есть интернет и компьютер или телефон может 

просмотреть данный виртуальный тур; 

 посетить несколько объектов; 

 автоматизация обработки информации об изучаемом объекте повышает 

производительность образовательного процесса; 

 доступность, возможность повторного просмотра, 

 разработка и проведение виртуальных экскурсий способствует закреплению 

знаний по современным компьютерным технологиям. 

Главное достоинство виртуальных экскурсий - возможность экономии 

времени, причем как для стороны, представляющей экскурсию, так и для зрителя. 

Кроме того, для зрителя виртуальная экскурсия выполняет функции неназойливого 

гида, а представителям, как свидетельствует немалое число отчетов, использование 

экскурсий помогает активно привлекать новых клиентов, поскольку сами экскурсии 

превращаются в эффективный инструмент продаж. 
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Опыт разработки виртуальных лабораторий  

специальных дисциплин 

 
ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова» 

 
Бондарев А.С., Колядин А.А. 

Руководитель: Пачевский Е.В., к.т.н., преподаватель 

 

Важной стороной процесса обучения студентов технических специальностей является 

организация  лабораторных и практических работ. Для студентов дневной формы обучения 

основной корень проблемы видится в недостатке современного оборудования, для заочной 

формы обучения – в недостатке объема аудиторных часов. 

Современные компьютерные мультимедийные технологии позволяют реализовать 

самые сложные технологические процессы с использованием современного оборудования. 

Однако, подобный подход зачастую встречает резкое неприятие, аргументированное тем, что 

никакая виртуальная лаборатория не заменит лабораторию реальную. Мы ни в коем случае 

не спорим с этим. Действительно, возможность «потрогать руками» предмет исследования 

никакими виртуальными технологиями заменить нельзя. Но дело в том, что виртуальный 

подход используется не для замены, а для дополнения реального лабораторного практикума. 

Еще один важный аспект внедрения виртуальных мультимедийных технологий – 

дистанционное обучение, которое получает в последнее время достаточно широкое 

распространение. 

Наша студенческая научно-исследовательская группа ведет работу по созданию 

виртуальных лабораторий по курсам «Процессы формообразования», «Материаловедение», 

«Техническая механика». 

Мы считаем, что виртуальная лаборатория должна быть обеспечена 

высококачественным графическим оформлением и иметь интуитивно понятный интерфейс. 

При выполнении графического и анимационного оформления мы не пользуемся сторонними 

материалами. Подобный опыт «заимствования из Интернета» нарушает основной принцип 

самостоятельности нашей работы, а также чреват нарушением авторских прав. 
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Реализация самого исследуемого процесса должна с одной стороны быть 

максимально приближенной к процессу реальному, а с другой стороны, все-таки допускает 

некоторые условности и обобщения. 

Для математической обработки результатов исследований мы используем оболочку 

MS Excel, что, как нам кажется, не нарушает принципа самостоятельности. Да и 

использование стороннего математического программного обеспечения представляется нам 

возможным при отсутствии нарушения авторских прав. Так в некоторых случаях мы 

используем среду бесплатно распространяемой программы SMath Studio, являющейся 

отечественным аналогом всемирно известной среды Mathcad. 

Виртуальная лаборатория должна обладать определенной степенью интерактивности. 

Причем, как нам представляется, повышение этой степени – одна из основных задач нашей 

работы. Максимальная степень интерактивности может быть достигнута разработкой 

специальных систем «движков», однако такой уровень – удел крупных софтовых компаний. 

Мы разработали свою методику интерактивности, которая позволяет реализовать решение 

поставленных задач, правда, при весьма высокой трудоемкости работ. Как показывает 

практика некоторых опубликованных работ, при реализации виртуальных лабораторий 

возможно использование игровых движков, однако полученный результат и по смыслу и по 

форме весьма далек от установленных нами для себя требований. 

Важным аспектом виртуальной лаборатории является система навигации, 

обеспечивающая быстрый переход между основными и вспомогательными элементами и 

имеющая достаточный уровень вложенности. 

Мы хотим представить вашему вниманию виртуальную лабораторию технической 

механики, которая рекомендуется для проведения лабораторных работ по одноименному 

курсу. 

Основное окно программы с помощью системы подсвеченных ссылок обеспечивает 

доступ ко всем 10 лабораторным работам по данному курсу. Окно каждой работы 

представлено в виде виртуальной исследовательской лаборатории с рабочим столом, на 

котором размещено необходимое оборудование, методическое руководство и тетрадь 

отчетов. 

Сценарии проведения виртуальных исследований различны для большинства работ и 

учитывают специфику заданных опытов. Однако, общий принцип виртуализации 

заключается в следующем: интерактивные объекты определенным образом выделены в 

общей среде и при клике компьютерной мышки «оживают», предоставляя возможность 

выполнения заданных манипуляций. Окна методических рекомендаций и математической 

обработки также является интерактивным, позволяя снимать необходимые показания и 
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проводить математический анализ полученных результатов. Тетрадь отчетов представлена в 

традиционном виде, помогая пользователю составить оптимальный отчет о проделанной 

работе. Все это дает возможность студенту  почувствовать себя в реальной 

исследовательской лаборатории, то есть создает необходимую атмосферность процесса. 

Апробация внедрения представленной виртуальной лаборатории в учебный процесс 

показала возможность ее использования для подготовки и проведения лабораторных работ 

по представленному курсу. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Наши виртуальные лаборатории находятся в свободном доступе на сайте ВАТ по 

адресу http://vatvrn.ru/news/new.html 

Список источников: 

1. Официальный сайт SMath Studio [Электронный ресурс] https://ru.smath.com/cloud/ 

 

 

Исследование интернет – зависимости студентов группы К-11  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Гуцул Н.А.  
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Интернет - всемирная компьютерная сеть, объединившая в последние годы 

множество компьютеров в единую информационную систему. Он стал неотъемлемой частью 

современного общества. Интернет стремительно ворвался в сферы образования, торговли, 

услуг, он создает новые формы общения и обучения. Но вместе с ним появилось и много 

новых проблем. Одной из таких проблем стала Интернет-зависимость. Данная проблема 

очень актуальна, так как за последние годы стремительно увеличивается число зависимых 

людей от Интернета. Особенно Интернет-зависимость распространена среди молодежи, 

поэтому и необходимо знать ее причины и симптомы. 

В данной работе мы изучили проблему Интернет - зависимости у студентов группы К-

11. Большинство студентов ежедневно пользуются Интернетом, как для учебы, так и для 

общения в социальных сетях. И мы установили, как Интернет влияет на студентов и как 

много времени они проводят во Всемирной паутине. 

Цель исследования: определить наличие и степень Интернет - зависимости у 

студентов 1 курса специальности «Программирование в компьютерных системах».   

Задачи:  

1. Теоретически исследовать психологические характеристики Интернет - 

зависимости.   

2. Провести экспериментальное исследование Интернет - зависимости студентов 

группы К-11.  

3. Выявить наличие и степень Интернет - зависимости у студентов группы К-11. 

Объектом  данного исследования является феномен зависимости от Интернета у 

молодых людей и девушек в группе К-11. 

Предмет исследования - влияние зависимости от Интернета на студентов группы К-

11 (на их поведение, личность, удовлетворенность разными сферами жизни). 

При написании исследовательской работы использовались следующие методы: 

изучение теоретических сведений по данному вопросу, обобщение и систематизация 

полученного материала, тестирование студентов группы К-11, сопоставляющий анализ. 
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В структуру данной работы вошел теоретический анализ проблемы и практическая 

часть.   

Начнем с теоретического анализа. По данным психолога Жичкиной А. [4] явление 

Интернет - зависимости начало изучаться в зарубежной психологии с 1994 года. Интернет-

зависимость определяется, как «навязчивое желание выйти в Интернет, находясь off-line, и 

неспособность выйти из Интернета, будучи on-line». Доктор Кимберли Янг, директор Центра 

Интернет - зависимости, изучившая более 400 случаев данной проблемы, считает, что 

каждый, у кого есть доступ к модему и выходу в Интернет, может стать Интернет-

зависимым, причем наибольшему риску подвергаются владельцы домашнего компьютера. 

Что же такое зависимость?  Зависимость – навязчивая потребность, подвигающая 

человека к определенной деятельности [1]. При помощи зависимости человек убегает от 

дискомфорта действительности. Зависимость начинается тогда, когда стремление ухода от 

реальности, связанное с изменением психического состояния, начинает доминировать в 

сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от 

реальности. Компьютерная зависимость ведет не только к распаду личности или семьи, но и 

к разрушению общественных отношений. Эта проблема становится не менее опасной, чем 

наркозависимость и алкоголизм. Последние два десятилетия ознаменовались повсеместным 

распространением Интернета. Интенсивно обсуждается и исследуется феномен зависимости 

от Интернета, или Интернет-аддикции [5]. Адди́кция (англ. addiction — зависимость, 

пагубная привычка) - в широком смысле означает ощущаемую человеком навязчивую 

потребность в определенной деятельности. В более узком смысле - это патологическое 

влечение к чему-либо, что увеличивает риск развития психических заболеваний и/или 

связано с персональными или социальными проблемами.  

Основные симптомы Интернет - зависимости [3]: 

• навязчивое желание проверить почту;  

• сокращение времени на прием пищи на работе и дома, еда перед монитором;  

• вход в Интернет в процессе не связанной с ним работы;  

• потеря ощущения времени on-line;  

• более частое общение on-line, чем при личной встрече;  

• постоянное ожидание очередной on-line сессии или воспоминания о предыдущей; 
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• жалобы окружающих на ваше чрезмерное долгое сидение в Интернете; 

• игнорирование семейных и рабочих обязанностей, общественной жизни, научной 

деятельности или состояния своего здоровья в связи с углубленностью в Интернет;  

• вход в Интернет с целью уйти от проблем или заглушить чувства беспомощности, 

вины, тревоги или подавленности;  

• появление усталости, раздражительности, снижение настроения при прекращении 

пребывания в сети и непреодолимое желание вернуться за компьютер;  

• отрицание наличия зависимости.  

Профессиональный психолог Чистая А. [2] в своей статье выделяет симптомы 

Интернет-зависимости, которые делятся на 2 вида:   

• психологические;  

• физические.  

Психологические симптомы включают в себя: 1) хорошее самочувствие за 

компьютером;  2) невозможность сократить время пребывания в Интернете;  3) увеличение 

количества времени, проводимого за компьютером;  4) пренебрежение семьей и друзьями;  5) 

ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; 6) проблемы с работой или 

учебой.  

Физические симптомы включают в себя:  1) синдром карпального канала (туннельное 

поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц); 2) 

сухость в глазах; 3) головные боли по типу мигрени;  4) боли в спине;  5) нерегулярное 

питание, пропуск приемов пищи; 6) пренебрежение личной гигиеной; 7) расстройства сна, 

изменение режима сна. 

Переходим к практической части исследовательской работы. В ходе нашего 

исследования мы выяснили, что проблема Интернет - зависимости студентов группы К-11 

носит актуальный характер. Это показали результаты тестирования. В исследовании приняли 

участие студенты 16-17 лет (25 человек, из которых 64% - юноши, 36% - девушки). Цель - 

выявить степень Интернет - зависимости. Нами был взят тест на Интернет-зависимость. 

Данный тест был разработан Кимберли Янг для определения наличия Интернет - 

зависимости.  
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Студентам было предложено ответить на 10 вопросов. В каждом вопросе было дано 6 

вариантов ответов. Результаты тестов размещены в таблице 1.  

Все ответы тестов оценивались по пятибалльной шкале: 0 – никогда, 1 – редко, 2 – 

иногда, 3 – обычно, 4 – часто, 5 – всегда.  

Исходя из результатов тестирования, даются следующие характеристики 

испытуемым: 

 Меньше 10 баллов: «У тебя нет Интернет-зависимости»  

 10 – 19 баллов: «Ты много времени проводишь в Интернете, и ты в силах себя 

контролировать» 

 20 – 29 баллов: «У тебя средняя Интернет-зависимость. Интернет оказывает 

влияние на твою жизнь и является причиной некоторых проблем» 

 Больше 30 баллов: «У тебя сильная Интернет-зависимость. Интернет является 

причиной многих проблем в твоей жизни» 

По данным нашего исследования мы выявили следующие результаты:   44% 

опрошенных студентов группы К-11 обычные пользователями Интернета, не страдающие 

Интернет-зависимостью. 56% опрошенных студентов являются Интернет-зависимыми, но 

некоторые из них еще вправе себя контролировать, а некоторые  уже нет. Из них: 

 52% студентов группы К-11 набрали 10-19 баллов и являются 

слабозависимыми. Они много времени проводят в Интернете, но могут себя контролировать.  

 4% студентов группы К-11 набрали 20-29 баллов и являются 

среднезависимыми. Интернет может стать причиной некоторых их жизненных проблем. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: тест на 

Интернет-зависимость Кимберли Янг показал, что привыкание к Интернету среди студентов 

группы К-11 начинает развиваться, т.к. большинство опрошенных студентов (56%) страдают 

Интернет - зависимостью. Но поскольку основную массу из них составляют слабозависимые 

(52%) и среднезависимые (4%), то можно сделать вывод, что ситуация находится под 

контролем. 

Как избавиться от Интернет-зависимости? - этим вопросом на протяжении более 

десятка лет задаются врачи и родители тех детей, которые имеют с этим проблемы. 

Поскольку Интернет-зависимость до сих пор не считается официально болезнью, значит и 

лечения от нее, как такового, нет. Однако существует профилактика Интернет - зависимости. 

Первым и самым важным правилом является возвращение в реальную жизнь любым путем. 
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Чтобы избежать такой болезни, как Интернет-зависимость, нужно чаще проводить время с 

родными и близкими людьми, гулять с друзьями в реальном времени и пространстве, 

вспомнить о былом хобби и снова увлечься им, заняться спортом, прочитать интересную 

книгу. Если же человек совсем не представляет свою жизнь без всемирной паутины, тогда 

ему полезно будет выехать на природу, на несколько дней полностью отказавшись он 

Интернета. Такому человеку обязательно надо начать формировать новые связи, знакомиться 

и встречаться с новыми интересными людьми. Помните: корень всех проблем кроется в нас 

самих. Найдя ответы на вопросы в себе, мы сможем выйти из любой ситуации. 
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Руководитель: Волошина И.В. 

 

Общество не стоит на месте. Одним из наиболее важных критериев развития является 

количество изобретений и открытий. Благодаря изобретениям в течение многих столетий 

вполне изменился внешний строй жизни цивилизованных народов и, наверное, еще много 

изменится в ближайшем будущем. За последние несколько десятилетий достижения нашей 

цивилизации настолько шагнули вперед, что мы просто привыкли к тому, с какой скоростью 
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появляются какие-то новинки. Информация о них  просто воспринимается как должное, как 

часть нашей современности. 

Мы благодарны всем тем, кто наполнил нашу жизнь открытиями, изобретениями, тем 

самым во многом облегчив ее, сделав комфортнее, интереснее. Сегодня возможности выбора 

человека огромны, как в средствах транспорта, средствах связи, так и в различных 

мультимедийных средствах. Мы не представляем нашу жизнь без мобильных телефонов, 

компьютеров и других благ. Но в связи с тем, что последнее время все чаще и чаще звучит 

предупреждение человечеству об обратной стороне всех этих супердостижений, я задумался: 

а насколько они безопасны? 

Сотовые телефоны уже давно стали незаменимым атрибутом современного мира. С 

помощь них мы всегда на связи с теми, кто нам дорог и с теми, кто может решить самые 

сложные вопросы, находясь в любой точке мира. [3, с. 38]. Ещё каких-то 15 лет назад для 

того чтобы с кем-то пообщаться на расстоянии нужно было идти домой и звонить по 

стационарному телефону или искать ближайшую телефонную будку и монетки или жетоны 

для звонка. Даже детям всегда приходилось обходить друзей и лично узнавать, пойдут они 

гулять или нет, так как даже дома у многих не было телефона. Сейчас же практически из 

любого места можно позвонить куда угодно. Мобильный телефон – это свобода общения, 

где бы вы ни находились. 

Создание сотового телефона можно назвать настоящей революцией технического 

прогресса. Но, как известно, любой технический прогресс помимо благ несет и негативные 

последствия. В случае с сотовым телефоном вред причиняется здоровью человека. Уже 

много лет ведутся исследования, направленные на изучение влияния сотовых телефонов на 

организм человека. Ученые доказали, что, проникая в ткани, электромагнитные волны, 

вызывают их нагревание.  

Мобильный телефон опасен всегда, когда он включён. В то же время опасность 

мобильных заключается еще и в том, что телефон оказывается самым "грязным" бытовым 

предметом. По количеству бактерий, в том числе опасных, он опередил клавиатуру, дверные 

ручки, подошвы ботинок и даже туалет. Самое время задуматься о дезинфекции нашего 

главного средства связи. 

Я провел опрос среди студентов нашего колледжа. Обучающимся были заданы 

следующие вопросы: 

1. Сколько времени в день вы тратите на разговоры по телефону? 

2. Сколько времени в день вы тратите на игры в телефоне? 

3. Сколько времени в день вы тратите на общение в сети по телефону? 
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Ответы, полученные в результате опроса, были следующими. Оказалось, что 

опрошенные обучающиеся не столько разговаривают по телефону (от 30 до 50 минут в день, 

что составляет 64%, сколько именно общаются по телефону в сети (от 1 до 3 часов в день – 

42%. И что интересно, опрошенные студенты на игры в телефоне тратят 1-2 часа в день, о 

чем говорят 78%. Такой результат говорит о том, что у подростков очень быстро 

формируется зависимость от телефона, что, в свою очередь, не может не беспокоить. 

Электронно-вычислительная техника давно уже прочно вошла во все сферы нашей 

жизни. Компьютер – это источник необходимой информации. [2, с. 52]. Компьютер думает, 

решает, чертит, рисует, играет, проектирует, учит, регистрирует и т.д. Небывалая скорость 

получения и передачи адресату визуальной информации, а, следовательно, возможность 

наиболее эффективного практического использования этой информации – вот основные 

причины всеобщей компьютеризации. Однако длительное пребывание у экрана компьютера 

без соблюдения необходимых правил небезвредно для здоровья.  

В процессе работы исследования, я провел небольшое анкетирование среди студентов 

нашего учебного заведения. В ходе анализа были получены следующие результаты: 

 Большинство отметили положительное отношение к компьютеру (87%). 

 На вопрос «Задумывались ли Вы о влиянии компьютера на здоровье 

человека?» 66% респондентов ответили, что да, задумывались. 

 На вопрос «Устаете ли Вы от работы на компьютере?» 47% ответили «да», 50% 

- «нет», 3% - затруднились ответить на этот вопрос. 

В истории развития компьютера существуют такие случаи, когда компьютер вызывает 

наиболее серьезные нарушения, в частности психики. 

Хотелось бы отметить еще один минус компьютера – это возникновение 

компьютерной зависимости. Действительно, длительная работа за компьютером, работа в 

Интернете и компьютерные игры могут вызвать подобные психические расстройства. Работа 

за компьютером нередко поглощает все внимание работающего человека и потому, такие 

люди часто пренебрегают нормальным питанием и работают впроголодь весь день. 

При всем этом на вопрос анкеты: «Нужен ли компьютер в жизни человека?» 83% 

обучающихся ответили «да», 1% ответили «нет», 12% - «только для работы». 

Из этого следует, что все-таки компьютер сегодня необходим в нашей жизни, и 

отказаться от него, значит лишить себя важнейшего достижения современной цивилизации. 

Положительные и отрицательные стороны компьютера находятся примерно в равновесии. 

 Мы с вами убедились, что мобильный телефон и компьютер со всеми их 

достоинствами и недостатками – это полезные и необходимые вещи в современном мире. 
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Разумное использование этих достижений цивилизации при условии рационального подхода 

поможет людям в решении многих вопросов без вреда для здоровья. 
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Internet – польза или вред? 
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В современном мире сложно представить свою жизнь без использования интернета. 

Даже денежные средства перечисляют благодаря данной сети. Кроме этого, общение еще 

возможно с помощью интернета. Также можно в сети заказать одежду, завести бизнес. С 

помощью интернета можно получить массу полезной информации. Именно всемирная сеть 

стала для каждого человека неотъемлемой частью жизни. Но многие специалисты 

утверждают, что интернет приносит вред. Но уже сложно себе жизнь представить без него. 

Поэтому давайте рассмотрим, польза или вред бывает от интернета. 

А как же появился интернет? Все началось в далеком 1957 году, когда американское 

правительство (точнее министерство обороны) посчитало нужным создать некую новейшую 

систему обмена данных между высшими государственными органами США.  [1, с. 38]. 

Идея была очень нова для своего времени, и многим ученым она была не по силам. Но 

агентство по передовым научно-исследовательским разработкам выдвинуло идею создать 

сеть, связывающую компьютеры.  

К 1969 г. появилась небольшая сеть, которая объединила несколько компьютеров. К 

сети со временем присоединились университеты и исследовательские центры.  

В 1971 году стала возможна отправка электронной почты. Это многократно повысило 

престиж проекта и привлекло дополнительное внимание к нему со стороны правительства. 

В 1973 будущий интернет стал международным. Американцы провели по дну 

Атлантического океана кабель, связывающий департаменты США с правительственными 
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организациями Норвегии и Великобритании. Большую часть 70-х ARPAnet использовался 

для обычной отправки писем, однако к концу десятилетия появилась возможность рассылки 

корреспонденции, новые доски объявлений, новостные блоки.  

Интернет прочно вошел в повседневную жизнь современного человека. С его 

помощью всегда можно отыскать нужную информацию, сделать в любое время видеозвонок, 

оплатить различные услуги. Благодаря Интернету появились практически безграничные 

возможности во всех областях жизни.  [2, с. 72].  Но его однозначно нельзя назвать добром 

или злом. В этом отношении можно метафорически сравнить Всемирную сеть с кухонным 

ножом. С его помощью можно приготовить вкусный обед. А можно и убить человека. И 

каждый делает свой выбор, несет ответственность за его последствия. Интернет в жизни 

человека является добром или злом в зависимости от самого индивида. Ведь если он 

выбирает для себя зависимость или вред для здоровья – ему в будущем придется 

самостоятельно «платить по счетам». Тот же, кто использует Интернет во благо, будет 

усматривать в нем положительные стороны.                                         

Плюсы интернета: 

1. Быстрый обмен информацией. 

Вспомните, наши родители отправляли друг другу бумажные письма, которые 

доходили до адресата по несколько месяцев. Сегодня отправка письма через электронную 

почту занимает несколько секунд. 

2. Быстрый доступ к информации. 

Лет 20 назад, чтобы получить какую-то информацию, нужно было сидеть часами в 

библиотеке, перерыть несколько десятков книг. Сегодня всю эту работу за вас сделает 

Яндекс или Google всего за несколько секунд. В электронных энциклопедиях вы можете 

получить медиа-материалы на любую тему. Это и видео-, и аудиопрезентации. Любой 

материал широко освещен, и у нас есть отличная возможность детально изучить что-либо.  

3. Peшeниe cepьёзныx вoпpocoв. 

Bceмиpнaя ceть пoзвoляeт oбычным людям зaдaть вoпpoc юpиcту, буxгaлтepу и 

пpoчим cпeциaлиcтaм. Дaннaя ocoбeннocть знaчитeльнo упpoщaeт жизнь. Чepeз интepнeт 

мoжнo пepecылaть cкaны дoкумeнтoв, чтo aктуaльнo, ecли пoлучaтeль нaxoдитcя в дpугoм 

гopoдe. Бoльшe нe нужнo ждaть, кoгдa дoкумeнты дoйдут oбычным пиcьмoм или куpьepoм.               

4. Oбучeниe 

Есть вoзмoжнocть пoлучить oбpaзoвaниe oнлaйн. Kуpcы, тpeнинги, зaнятия в гpуппax 

пo «Cкaйпу» – вcё этo пoмoгaeт чeлoвeку дocтигaть личнocтнoгo pocтa. Kaждый caм 

oпpeдeляeт вpeмя зaнятий и cлoжнocть. Hужнo лишь выбpaть пoдxoдящую cпeциaльнocть и 

пpoйти пoлный куpc.              
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Минусы интернета: 

1. Kpaжa пepcoнaльныx дaнныx. 

Koгдa вы пoльзуeтecь coцceтями, дeлaeтe пoкупки в интepнeтe или coвepшaeтe 

бaнкoвcкиe oпepaции, личнaя инфopмaция мoжeт быть укpaдeнa. Злoумышлeнники 

иcпoльзуют eё в cвoиx цeляx. B peзультaтe пpoпaдaют дeньги co cчетoв, бeз вaшeгo учacтия 

oфopмляeтcя кpeдит и пp.                      

2. Coциaльнaя изoляция. 

Bceмиpнaя ceть в пpямoм cмыcлe пoглoщaeт людeй и иx cущнocть. Heкoтopыe нe 

пpeдcтaвляют жизни бeз интepнeтa. Bиpтуaльный миp cтaнoвитcя для oтдeльныx личнocтeй 

чacтью жизни, oни нexoтят бoльшe вoзвpaщaтьcя в peaльнocть. Чeлoвeк мeньшe oбщaeтcя 

вживую. Пpoиcxoдит дeгpaдaция, paзвивaeтcя дeпpeccия, oжиpeниe и дpугиe cepьёзныe 

пpoблeмы co здopoвьeм.    

3. Hизкий уpoвeнь oбpaзoвaния 

Paньшe бeз интepнeтa вce cтapaлиcь пиcaть дoклaды, иcпoльзуя книги. B coвpeмeннoм 

миpe дocтaтoчнo нaйти инфopмaцию и пpocтo cкoпиpoвaть eё. Пoэтoму уpoвeнь oбpaзoвaния 

пaдaeт. Лишь eдиницы извлeкaют пoлeзную инфopмaцию из ceти.     

4. Hизкoкaчecтвeнный кoнтeнт. 

Инфopмaции нacтoлькo мнoгo, чтo eё дocтoвepнocть пpaктичecки нe пpoвepяeтcя. Пpи 

пoиcкe oтвeтoв нa вoпpocы будьтe увepeнны, чтo oни дaлeки oт пpaвды. B зaвиcимocти oт 

cитуaции пocлeдcтвия мoгут быть paзными. Coблюдaйтe пpeдeльную ocтopoжнocть пpи 

пoceщeнии coмнитeльныx caйтoв. 

В практической части моего исследования я предложил небольшой опросник 

студентам нашего колледжа.  

Отвечая на вопрос «Internet. Польза или вред – чего больше?» подавляющее 

большинство – 95% ответили, что пользы, 5% - вред. 

На второй вопрос «Сколько времени вы тратите на пользование Internet?» 19% 

респондентов ответили, что от 30 до 60 минут в день, 47% -  3-4 часа в день, 17% - 5-7 часов 

в день, 17% - все свое свободное время. 

При ответе на третий вопрос «Могли бы ли вы обойтись без Internet?» 43% 

обучающихся сказали, что да, могли бы, 38% ответили, что нет и 19% ответили, что не 

знают. 

Ответы на четвертый вопрос «Влияет ли Internet на ваши взгляды, убеждения, 

поступки?» 26% ответили да, 57% студентов ответили нет, 17% - затрудняются ответить на 

данный вопрос. 
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Результаты проведенных исследований показали, что большинство респондентов 

считает, что больше пользы от Internet, чем вреда. При этом большая половина опрошенных 

может обойтись без всемирной паутины. Для более чем 50% опрошенных информация из 

Internet не влияет на их поступки и убеждения. 

Безусловно, система интернет будет развиваться и совершенствоваться в дальнейшем. 

Скорость передачи информации вместе с количеством пользователей в интернете будет 

расти. Он будет использоваться все большей аудиторией, и считаться не каким-то ноу-хау, а 

самой непосредственной и очень нужной вещью. [3, с. 89]. 

 Если правильно использовать Всемирную паутину, то никакой опасности и вреда 

здоровью человека и его семьи она не нанесет. 
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Знания и умения в информационную эпоху. 
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Магасумов Т.М. 

Руководитель: Галлямов Р.Р. 

 

Фундаментальными  понятиями всех областей, которые так или иначе связаны с 

информационным обществом, являются: «информация», «знание» и «информационная 

эпоха». 

В соответствие с общепринятыми в науке представлениями мы можем дать следующие 

определения ключевым дефинициям данной темы. 

Информация - это все то, что может дополнять наши знания, сведения о чем-либо, в равной 

степени, как и умения. 

Знание - полное понимание изучаемого предмета, умение самостоятельно обращаться с ним, 

и как следствие, использовать для достижения намеченных целей. 

Информационная эпоха - исторический период человеческого общества, характеризующийся 
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глобальным сдвигом от традиционного общества к пост-индустриальному, основанный на 

трансфере информации. 

 В жизни каждого человека, так или иначе, присутствует интернет, в современном 

обществе около 80% времени падает на работу с данными во всех ее видах. Человек не 

может существовать без информации, ведь она является атрибутом его жизнедеятельности, 

обеспечивающий индивидуальную жизнь, как в биологическом, так и в социальном плане. В 

подтверждение вышесказанному приведу пример. Американские ученые провели 

следующий эксперимент: испытуемого поместили в помещение, полностью изолированное 

от звука и света, в своеобразный информационный вакуум. Удивительно быстро, но 

примерно через 15 секунд у испытуемого начались перебои в сердечных и дыхательных 

ритмах. А еще через такой же промежуток времени показатели стали такими, что 

продолжать эксперимент уже было нельзя. На основании этого эксперимента ученые сделали 

вывод, что информация имеет биолого-физиологическое значение для человека и входит в 

список его витальных потребностей, наравне с биологическими: дыхание, сон, питание, 

определенная тепловая среда.  Информация нужна человеку в краткосрочный период не в 

меньшей степени, чем пища, вода и воздух.  

С течением времени стало намного проще получать информацию: всего лишь достаточно 

иметь не самый дорогой смартфон и выход в так называемую «World wide web», что в 

переводе с английского означает «Всемирная паутина». Вследствие социальной 

глобализации и универсализации поменялся характер, как научной деятельности, так и 

процессов производства и общения между людьми в целом. Интернет дает не только 

возможность коммуникации между отдельными пользователями, обмену научной 

документацией среди ученых в «виртуальных сообществах», получения легальной 

информации: СМИ, государственные источники. Но и так же доступ к нелегальной и, 

возможно даже способной причинить вред, информации: подрыв авторитета личности на 

политической арене, обнародование нежелательной информации, что может привести к 

непредсказуемым последствиям. 

В столь быстро развивающемся обществе, как сейчас, акцент стоит сделать на 

образовании. В наилучшем случае, каждый индивид должен обладать определенным 

багажом сведений, качество которых превышает стандартный набор школьных знаний, и это, 

очевидно, будет способствовать дальнейшему развитию личности. В противном случае 

человек будет банально не способен к резкой смене направленности в различных отраслях, 

как в бытовой, так и в профессиональной жизни. Адаптация-приспособление уйдет в 

«дальний ящик», стагнация мышления возьмет свой верх.  
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Концепция интернета в первую очередь состоит в том, чтобы упростить работу с 

информацией. Но в большинстве случаев люди беззащитны перед потоком данных, который 

они получают каждый день. Я считаю, что одной из важнейших инноваций стали социальны 

сети, например: «Вконтакте», «Facebook», «Twitter», «Tumblr», «Instagram». Но в то же время 

я нахожу их притупляющими мышление и тратящими огромное количество времени 

приложениями. Очевидно, что это коммерческие проекты, и в интересах этих самых 

компаний как можно дольше удерживать пользователей в их социальной сети. Как пример, 

приведу свой эксперимент, основанный на моих личных замерах и данных: в течение 3 дней 

я засекал общее количество часов, проведенных за телефонами моими родителями и был 

весьма удивлен. Мои родители в среднем за все 3 дня использовали телефоны примерно 4,2 

часа/сутки. Очевидно, что с подростками дела обстоят куда хуже. 

Однажды Билл Гейтс сказал: «Я твердо верю в одну простую вещь: самый надежный 

способ выделить свою компанию среди конкурентов, оторваться от толпы преследователей 

— это хорошо организовать работу с информацией. Именно то, как вы собираете, 

организуете и используете информацию, определяет, победите вы или проиграете». 

 Знания и умения в информационную эпоху. А что нам собственно нужно? - Без осознания 

проблемы никто и не задумается о ее решении. Фильтрация информации-это и есть реальное 

умение в новейшие времена, которое отличает человека организованного и не способного 

поддаться манипуляциям, как со стороны отдельных личностей, так и со стороны всеобщей 

пропаганды. Исходя из вышесказанного, можно подытожить, что общественным 

информационным развитием является правильная работа с информацией в любых формах ее 

проявлениях, а также, что немало важно, правильное распределение бесценного ресурса-

времени. 
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В современном мире информационные технологии заняли ведущие позиции во всех 

сферах деятельности. Не стали исключением и мобильные энергетические средства. 

Большинство современных тракторов и автомобилей имеют электронные системы 

управления двигателем, трансмиссией, гидронавесной системой и другого вспомогательного 

оборудования. Данная тема является актуальной, так как эффективное функционирование 

современных  мобильных энергетических средств без использования электронных систем 

диагностирования и ремонта невозможно. Внедрение информационных технологий 

увеличивает производительность, эффективность, удобство эксплуатации всех видов 

техники, а также улучшает их экологические показатели. В свою очередь применение 

различных электронных приборов при выявлении неисправностей и их устранении 

уменьшает простои техники и трудоемкость выполняемых операций, а порой и вовсе 

невозможно без применения таковых. Поэтому в данной работе рассмотрим основные 

электронные системы мобильных энергетических и применяемые приборы для их 

диагностирования и ремонта. 

Электронная система управления двигателем (ЭСУД). включает входные датчики, 

электронный блок управления (ЭБУ) и исполнительные устройства систем двигателя. 

Входные датчики необходимы для измерения конкретные параметры работы 

двигателя и преобразуют их в двоичные сигналы для ЭБУ. Информация, получаемая от 

датчиков, является основой управления двигателем. Датчики, используемые в электронных 

СУД: положения коленчатого вала,  давления топлива, положения дроссельной 

заслонки, расходомер воздуха (при наличии), детонации, температуры охлаждающей 

жидкости, температуры масла, давления во впускном коллекторе, кислородные датчики и др. 

Каждый из датчиков используется в интересах одной или нескольких систем двигателя. 

Электронный блок управления двигателем принимает информацию от датчиков и в 

соответствии с заложенным программным обеспечением формирует управляющие сигналы 

на исполнительные устройства систем двигателя. В своей работе электронный блок 

управления взаимодействует с блоками управления автоматической коробкой передач, 

системой ABS (ESP), электроусилителя руля, подушками безопасности и др. 

Исполнительные устройства входят в состав конкретных систем двигателя и 

обеспечивают их работу. Исполнительными устройствами топливной системы 

являются электрический топливный насос, и перепускной клапан. В системе впрыска 

управляемыми элементами являются форсунки и клапан регулирования давления. Работа 

системы впуска управляется с помощью привода дроссельной заслонки и привода впускных 

заслонок. 
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Катушки зажигания являются исполнительными устройствами системы зажигания. 

Система охлаждения современных автомобилей и тракторов также имеет ряд компонентов, 

управляемых электроникой: термостат (на некоторых моделях двигателей), реле 

дополнительного насоса охлаждающей жидкости, блок управления вентилятора радиатора, 

реле охлаждения двигателя после остановки. 

В выпускной системе осуществляется принудительный подогрев кислородных 

датчиков, необходимый для их эффективной работы. Исполнительными устройствами 

системы рециркуляции отработавших газов являются электромагнитный клапан управления 

подачей вторичного воздуха, а также электродвигатель насоса вторичного воздуха. 

Управление системой улавливания паров бензина производится с помощью 

электромагнитного клапан продувки адсорбера. 

Принцип работы системы управления двигателем основан на комплексном 

управлении величиной крутящего момента двигателя. Другими словами, система управления 

двигателем приводит величину крутящего момента в соответствия с конкретным режимом 

работы двигателя. Система различает следующие режимы работы двигателя: запуск, 

прогрев, холостой ход, движение, переключение передач, торможение, работа системы 

кондиционирования. 

Изменение величины крутящего момента производиться двумя способами - путем 

регулирования наполнения цилиндров воздухом и регулированием угла опережения 

зажигания. 

В современных мобильных энергетических средствах помимо ЭСУД применяются и 

другие электронные системы. 

Кратко рассмотрим управление автоматической трансмиссией автомобиля.  

В общем случае электрическую часть можно разделить на три части: измерительную 

(датчики), анализирующую (блок управления) и исполнительную (соленоиды). 

К элементы измерительной части системы управления относятся  датчик положения 

селектора режимов; датчик положения дроссельной заслонки; датчик частоты вращения 

коленчатого вала двигателя;  датчик температуры; датчик частоты вращения выходного вала 

коробки передач; датчик частоты вращения турбинного колеса гидротрансформатора; датчик 

скорости автомобиля; датчик принудительного понижения передачи; выключатель 

повышающей передачи; переключатель режимов работы коробки передач; датчик 

использования тормозов; датчики давления. 

 Анализирующая часть системы управления выполняет следующие функции: 

определение моментов переключения; управление качеством переключения передач; 
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управление величиной давления в основной магистрали; управление блокировочной муфтой 

гидротрансформатора; контроль над работой трансмиссии; диагностика неисправностей.  

К исполнительной части системы управления относятся соленоиды: соленоиды 

переключения; соленоид управления блокировочной муфтой гидротрансформатора; 

соленоид регулятора давления в основной магистрали; прочие соленоиды. 

В электронный блок управления поступают сигналы от датчиков. Сигналы 

обрабатываются и анализируются в соответствие с программой блока и алгоритмами. На 

основании результатов сравнительного анализа сигналов, поступивших от датчиков с 

данными, хранящимися в памяти устройства, блок формирует соответствующие 

управляющие сигналы, поступающие к исполнительным элементам системы (соленоидам). 

Соленоиды преобразовывают поступающие к ним электрические сигналы в механическое 

перемещение гидравлического клапана. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что принцип работы блоков управления 

трансмиссией, равно как и двигателем, примерно одинаков, что обусловливает возможность 

объединение их процессоров в один корпус. 

Следует особо отметить, что процессор управления двигателем всегда имеет 

приоритет над процессором управления трансмиссией. Кроме того, блок управления 

трансмиссией использует в своей работе сигналы некоторых датчиков, относящихся к 

системе управления двигателем, например, датчика положения дроссельной заслонки, 

датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя и др. Как правило, эти сигналы 

поступаю сначала в блок управления двигателем и только потом, в блок управления 

трансмиссией. 

Также на современных тракторах и автомобилях можно встретить множество других 

различных электронных систем. К ним относятся системы управления безопасностью, 

комфортом, гидравликой и другим вспомогательным оборудованием.  

Диагностирование электронных систем осуществляется различными приборами, 

например комплекты для измерения давления топлива, компрессометры, газоанализаторы, 

мотортестеры, различные сканеры и др. 

Сканеры позволяют легко определить ошибки и неисправности в электрической части 

и косвенно в механических системах. На крупных предприятиях и в распоряжении 

сервисных служб можно встретить различные наборы оборудования в том числе 

стационарного, предназначенные для диагностирования разных видов техники. Есть и 

специализированные сканеры для определенного вида или марки техники. С их помощью 

можно также калибровать различные параметры и обновлять программное обеспечение, тем 
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самым улучшая некоторые показатели работы машины без вмешательства в механическую 

часть. На рисунке 1 можно увидеть сканеры для диагностики автомобилей.. 

 

 

Рисунок 1 – Сканеры для диагностики автомобилей. 

Имея на борту мобильного энергетического средства множество блоков управления, 

необходимо их синхронизировать, чтобы они работали как одно целое. Для этого применяют 

высокоскоростную шину данных  CAN. Это значительно облегчает диагностику всей 

машины. Теперь не нужно подключать сканеры ко всем блокам по очереди, достаточно 

одного разъема, чтобы увидеть параметры и неисправности по всей машине. Также CAN 

шина значительно упростила электропроводку машины и повысила общую надежность всей 

системы. 

Для облегчения и удобства работы в последнее время все большее распространение 

получили беспроводные сканеры. С их помощью можно подключить персональный 

компьютер удаленно. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что вся современная техника оснащена 

многочисленным электронным оборудованием, т.е. широко применяются информационные 

технологии. Это увеличивает производительность машин, их экономичность, повышает 

удобство эксплуатации и ремонта. Но для функционирования данных машин необходимы 

специальные знания и специальное дорогостоящее оборудование для диагностирования и 

ремонта. Еще одной проблемой является нехватка кадров, способных работать на данных 

машинах и со сложным оборудованием. Так как мы видим все большее распространение 

информационных систем на различных видах техники, то очевидна необходимость  

широкого добавлении данных тем в программу обучения студентов. 
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«Если вам будут рассказывать о 2050 годе, и это будет выглядеть 

 как научная фантастика, вероятно, это неправда.  

Но если описание 2050 года не будет звучать как  

научная фантастика, то это точно неправда». 

 

Когда наш предок впервые взял палку, чтобы сбить плод с дерева, он удлинил свою 

руку. Когда человек придумал рычаг, чтобы сдвинуть тяжелый камень, он увеличил свою 

физическую силу. Подзорная труба увеличила зоркость человека, а велосипед увеличил его 

скорость. Но человек на этом не остановился. Рычаг сменил мощный подъемный кран, 

подзорную трубу заменил телескоп, на смену велосипеду пришел автомобиль. Появились 

самолеты, ракеты, телевидение. Чтобы создавать, приходилось считать. Считать все больше 

и больше. Тогда человек придумал компьютер. Правда, прежде чем его придумать, человек 

изобрел множество более простых устройств, облегчающих вычисление. И если все 

предыдущие изобретения увеличивали нашу физическую силу, быстроту, силу зрения, то 

компьютер увеличил наши умственные возможности. 

Создание вычислительной техники полностью поменяла жизнь человека. С момента 

создания первого прототипа прошло около 80 лет. Из огромных неудобных машин, которые 

были размером с трехкомнатную квартиру они превратились в персональный источник 

информации, который умещается в кармане каждого человека.  Человечество сделало 

огромный шаг в развитии технологий. Современные вычислительные машины представляют 

одно из самых значительных достижений человеческой мысли, влияние, которого на 

развитие научно-технического прогресса трудно переоценить. Области применения ЭВМ 

непрерывно расширяются. Этому в значительной степени способствует распространение 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

персональных ЭВМ, и особенно микроЭВМ. За время, прошедшее с 50-х годов, цифровая 

ЭВМ превратилась из “волшебного”, но при этом дорогого, уникального и перегретого 

нагромождения электронных ламп, проводов и магнитных сердечников в небольшую по 

размерам машину - персональный компьютер - состоящий из миллионов крошечных 

полупроводниковых приборов, которые упакованы в небольшие пластмассовые коробочки. 

В результате этого превращения компьютеры стали применяться повсюду. Они управляют 

работой кассовых аппаратов, следят за работой автомобильных систем зажигания, ведут учёт 

семейного бюджета, или просто используются в качестве развлекательного комплекса. Но 

это только малая часть возможностей современных компьютеров. Более того, бурный 

прогресс полупроводниковой микроэлектроники, представляющей собой базу 

вычислительной техники, свидетельствует о том, что сегодняшний уровень, как самих 

компьютеров, так и областей их применения является лишь слабым подобием того, что 

наступит в будущем. Компьютеры начинают затрагивать жизнь каждого человека. Сами 

микропроцессоры получили не менее широкое распространение, чем компьютеры — они 

встраиваются в кухонные плиты для приготовления пищи, посудомоечные машины и даже в 

часы. Если компьютеры смогут достаточно качественно распознавать речь и отвечать на неё 

в словесной форме, то, это позволит в буквальном смысле слова говорить компьютеру, что 

он должен делать, и выслушивать его мнение по этому поводу. 

Робототехника также представляет собой перспективную область применения 

компьютеров. На промышленных предприятиях используется сейчас множество 

робототехнических устройств; неожиданные и удивительные виды роботов начинают 

заполнять и научно-исследовательские лаборатории. Существуют множество хирургических 

и точных производственных операций, которые могут и будут выполняться роботами, 

управляемыми компьютерами (так как во многих случаях роботы справляются с этими 

действиями лучше чем люди). Возможность и целесообразность применения роботов в 

качестве слуг, официантов, билетных кассиров и др. 

Мир совершенствуется каждый день, изобретая и открывая что-то новое, поднимается 

по ступеням вверх.  Без этих достижений мы бы не продвинулись так далеко. Рассмотрим 

несколько фантастических  технологий будущего, которые станут реальными в ближайшие 

десятилетия: 

1) Создание еды на принтере. Сейчас процесс приготовления пищи отнимает у людей 

огромное количество времени. Но в будущем все может значительно упроститься, ведь 

появятся специальные устройства, трехмерные принтеры, которые будут в считанные 

минуты печатать даже самые сложные блюда. Уже сейчас появились первые подобные 

устройства. Конечно, речь идет о весьма простых девайсах, которые умеют создавать 
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полуфабрикаты, к примеру, пиццу, бургеры, а также отдельные десерты из шоколада или 

сахарной пудры. Но в будущем они будут постепенно усложняться. 

2) Универсальная таблетка. К сожалению, невозможно создать единое лекарство, 

которое могло бы излечить все существующие болезни. Но в полусекретной лаборатории 

Google X идет работа над таблеткой, использование которой выявит серьезные нарушения в 

жизнедеятельности организма на ранних стадиях.  Речь идет об «умном» устройстве, 

которое, находясь в организме человека, будет собирать данные о его физиологических 

процессах и даст знать, когда в них появятся даже самые мельчайшие изменения. 

3) Массовый космический туризм. Первый космический турист отправился на орбиту 

Земли еще в 2001 году, но с тех пор этот вид отдыха так и не стал массовым.  

Но уже в ближайшие десятилетия ситуация может существенно измениться. Сразу несколько 

компаний работают над реализацией идеи массового космического туризма. В будущем 

могут появиться даже частные орбитальные отели и ночные клубы. 

Компания SpaceX сейчас занимается отправкой на Международную космическую станцию 

полезных грузов, но в будущем планирует осуществлять и пилотируемые полеты с 

туристами на борту. Летательный аппарат для этого уже создан, скоро начнется его 

эксплуатация.  

4) Биохолодильники. Российский дизайнер предложил концепцию холодильника, 

названного "Bio Robot Refrigerator", который охлаждает еду с помощью биополимерного 

геля. В нем нет полок, отделений и дверей – вы просто вставляете еду в гель. Холодильник 

использует всего 8 процентов энергии дома для контрольной панели и не нуждается в 

энергии для фактического охлаждения. Биополимерный гель холодильника использует свет, 

генерируемый при холодной температуре, чтобы сохранять продукты. Сам гель не имеет 

запаха и не липкий, а холодильник можно установить на стене или на потолке. 

5) Сворачивающиеся в рулон телевизоры. Компания LG разработала 

прототип телевизора, который можно свернуть как рулон бумаги. Телевизор использует 

технологию светодиодов на основе полимерной органики, чтобы уменьшить толщину 

экрана. Кроме LG, другие крупные производители электроники, такие как Samsung, Sony и 

Mitsubishi работают над тем, чтобы сделать экраны более гибкими и портативными. 

6) Покупки в виртуальной реальности. Один из таких магазинов был открыт на 

железнодорожной станции в Южной Корее, где вы можете сделать заказ, сфотографировав 

штрих-код, и ваши покупки доставят домой. Сеть магазинов Homeplus установила шесть 

дверей-экранов с изображениями полок в натуральную величину c товарами, которые вы 

приобрели бы в супермаркете. Под каждым товаром есть штрих-код, который можно 

отсканировать и отправить с помощью приложения.  
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 Интересные факты: 

 В 1990 году у 1-го миллиона людей в мире был мобильный телефон. Сейчас в 

свободном обращении находится около 5-6 миллиардов мобильных телефонов. 

 Если бы всю информацию на Википедии, начиная 2001 года, распечатали без 

картинок, она бы состояла из 2053 томов. 

 Каждые 2 минуты мы делаем столько фотографий, сколько сделали все люди в 19-

м веке. Только в 2014 году человечество сделало 880 миллиардов фотографий. 

 Ни один человек не выиграл шахматный турнир против высокотехничного 

компьютера с 2005 года. 

 Люди создадут больше информации в форме данных в ближайшие 2 дня, чем было 

создано за всю историю до 2003 года. 

 Начиная с 20-го века, количество часов, которое человек в среднем проводит на 

работе, уменьшилось вдвое, несмотря на увеличение зарплаты и продуктивности. 

 Мир совершенствуется каждый день, изобретая и открывая что-то новое, и без этих 

достижений мы бы не продвинулись так далеко. Ученые, исследователи, разработчики и 

дизайнеры со всего мира пытаются воплотить то, что упростит нашу жизнь и сделает ее 

интереснее. Самое главное, чтобы эти технологии воплотились в жизни каждого человека. 

Только тогда можно считать, что это изобретение или открытие сыграло роль в развитии 

человечества. Но не стоит забывать о том, что для успешного развития человечества в целом, 

нужно развиваться самому в частности, интересоваться научным прогрессом, пробовать 

совершать маленькие и большие открытия, и т.д. Мир не стоит на месте, поэтому нам тоже 

нельзя останавливаться. Творите, исследуйте, открывайте. 
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Введение 

Современное общество все в большей степени становится информационно-

обусловленным, успех любого вида деятельности все сильней зависит от обладания 

определенными сведениями и от отсутствия их у конкурентов. И чем сильней проявляется 

указанный эффект, тем больше потенциальные убытки от злоупотреблений в 

информационной сфере, и тем больше потребность в защите информации. Одним словом, 

возникновение индустрии обработки информации с железной необходимостью привело к 

возникновению индустрии средств защиты информации. 

Среди всего спектра методов защиты данных от нежелательного доступа особое место 

занимают криптографические методы. В отличие от других методов, они опираются лишь на 

свойства самой информации и не используют свойства ее материальных носителей, 

особенности узлов ее обработки, передачи и хранения. Образно говоря, криптографические 

методы строят барьер между защищаемой информацией и реальным или потенциальным 

злоумышленником из самой информации. Конечно, под криптографической защитой в 

первую очередь - так уж сложилось исторически – подразумевается шифрование данных. 

Раньше, когда эта операция выполнялось человеком вручную или с использованием 

различных приспособлений, и при посольствах содержались многолюдные отделы 

шифровальщиков, развитие криптографии сдерживалось проблемой реализации шифров, 

ведь придумать можно было все что угодно, но как это реализовать… Появление цифровых 

электронно-вычислительных машин, приведшее в конечном итоге к созданию мощной 

информационной индустрии, изменило все коренным образом и в этой сфере. С одной 

стороны, взломщики шифров получили в свои руки чрезвычайно мощное орудие, с другой 

стороны, барьер сложности реализации исчез и для создателей шифров открылись 

практически безграничные перспективы. Все это определило стремительный прогресс 

криптографии в последние десятилетия. 

Основная часть 

Криптографические методы защиты информации [1] - это специальные методы 

шифрования, кодирования или иного преобразования информации, в результате которого ее 

содержание становится недоступным без предъявления ключа криптограммы и обратного 

преобразования. Криптографический метод защиты, безусловно, самый надежный метод 
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защиты, так как охраняется непосредственно сама информация, а не доступ к ней (например, 

зашифрованный файл нельзя прочесть даже в случае кражи носителя). 

Криптография изучает методы преобразования информации, обеспечивающие ее 

конфиденциальность и аутентичность [2]. Преобразования позволяют решить два главных 

вопроса, касающихся безопасности информации: 

 защиту конфиденциальности; 

 защиту целостности. 

Известны различные подходы к классификации методов криптографического 

преобразования информации. По виду воздействия на исходную информацию методы 

криптографического преобразования информации могут быть разделены на четыре группы: 

1. Шифрование [3] – проведение обратимых математических, логических, 

комбинаторных и других преобразований исходной информации, в результате которых 

зашифрованная информация представляет собой хаотический набор букв, цифр, других 

символов и двоичных кодов.  

Для шифрования используются алгоритм преобразования и ключ. Как правило, 

алгоритм преобразования для определенного метода шифрования является неизменным. 

Ключ содержит управляющую информацию, которая определяет выбор преобразования на 

определенных шагах алгоритма и величины операндов, используемые при реализации 

алгоритма шифрования. 

2. Методы стеганографии позволяют скрыть не только смысл хранящейся или 

передаваемой информации, но и сам факт хранения или передачи закрытой информации. В 

основе всех методов стеганографии лежит маскирование закрытой информации среди 

открытых файлов, т.е. скрываются секретные данные, при этом создаются реалистичные 

данные, которые невозможно отличить от настоящих. Обработка мультимедийных файлов в 

информационных системах открыла практически неограниченные возможности перед 

стеганографией. 

С помощью средств стеганографии могут маскироваться текст, изображение, речь, цифровая 

подпись, зашифрованное сообщение. 

Скрытый файл также может быть зашифрован. Если кто-то случайно обнаружит скрытый 

файл, то зашифрованная информация будет воспринята как сбой в работе системы. 

Комплексное использование стеганографии и шифрования многократно повышает 

сложность решения задачи обнаружения и раскрытия конфиденциальной информации. 

3. Содержанием процесса кодирование информации является замена исходного 

смысла сообщения (слов, предложений) кодами. В качестве кодов могут использоваться 
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сочетания букв, цифр, знаков. При кодировании и обратном преобразовании используются 

специальные таблицы или словари. В информационных сетях кодирование исходного 

сообщения (или сигнала) программно-аппаратными средствами применяется для повышения 

достоверности передаваемой информации. 

Часто кодирование и шифрование ошибочно принимают за одно и тоже, забыв о том, что для 

восстановления закодированного сообщения, достаточно знать правило замены, в то время 

как для расшифровки сообщения помимо знания правил шифрования, требуется ключ к 

шифру. 

4. Сжатие информации может быть отнесено к методам криптографического 

преобразования информации с определенными оговорками. Целью сжатия является 

сокращение объема информации. В то же время сжатая информация не может быть 

прочитана или использована без обратного преобразования. Учитывая доступность средств 

сжатия и обратного преобразования, эти методы нельзя рассматривать как надежные 

средства криптографического преобразования информации. Даже если держать в секрете 

алгоритмы, то они могут быть сравнительно легко раскрыты статистическими методами 

обработки. Поэтому сжатые файлы конфиденциальной информации подвергаются 

последующему шифрованию. Для сокращения времени передачи данных целесообразно 

совмещать процесс сжатия и шифрования информации. 

Современные методы шифрования должны отвечать следующим требованиям: 

 стойкость шифра противостоять криптоанализу (криптостойкость) должна быть такой, 

чтобы вскрытие его могло быть осуществлено только путем решения задачи полного 

перебора ключей; 

 криптостойкость обеспечивается не секретностью алгоритмов шифрования, а 

секретностью ключа; 

 шифротекст не должен существенно превосходить по объему исходную информацию; 

 ошибки, возникающие при шифровании, не должны приводить к искажениям и 

потерям информации; 

 время шифрования не должно быть большим; 

 стоимость шифрования должна быть согласована со стоимостью закрываемой 

информации. 

Заключение 

Криптография сегодня — это важнейшая часть всех информационных систем: от 

электронной почты до сотовой связи, от доступа к сети Internet до электронной наличности. 

Криптография обеспечивает подотчетность, прозрачность, точность и конфиденциальность. 
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Она предотвращает попытки мошенничества в электронной коммерции и обеспечивает 

юридическую силу финансовых транзакций. Криптография помогает установить вашу 

личность, но и обеспечивает вам анонимность. Она мешает хулиганам испортить сервер и не 

позволяет конкурентам залезть в ваши конфиденциальные документы. А в будущем, по 

мере того как коммерция и коммуникации будут все теснее связываться с компьютерными 

сетями, криптография станет жизненно важной. 
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CAD системы. Их классификация и сведения о них. 

ГПБОУ ВО «Воронежский Авиационный техникум им. В. П. Чкалова» 

 

Шишкин Н.А. 

Руководитель: Норман А.В. 

 

Системы CAD представляют собой системы автоматизированного проектирования, 

которые используются для выполнения разнообразных проектных процедур с 

задействованием компьютерной техники. Основная задача такого программного обеспечения 

– это создание технологической и конструкторской документации на отдельные здания, 

изделия или целые комплексы и сооружения. Современные системы CAD используются в 

самых разнообразных сферах деятельности современного человека, и практически для 

каждой есть свой уникальный тип таких утилит.  

Основная цель применения CAD систем заключается в повышении эффективности и 

производительности работы инженера за счет полной автоматизации проектирования и 

дальнейшей подготовки производства. Таким образом, за счет применения CAD систем 

достигаются следующие преимущества: 

– облегчается процесс конструирования; 
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– существенно сокращается срок проектирования;  

– сокращается количество труда, необходимого для планировки и проектирования; 

– существенно снижается общая себестоимость изготовления и проектирования, что 

напрямую сказывается на эксплуатационных затрат;  

– увеличивается технико-экономический уровень, а также качество результатов проведенных 

проектных работ; 

– существенно снижаются затраты, связанные с моделированием и испытанием опытного 

образца; 

– улучшается качество готового продукта и каждого отдельного этапа. 

Такой результат обусловлен рядом достоинств автоматизации, а именно: 

– обширная и доступная информационная база, заложенная в структуре программы; 

– автоматический сбор и классификация всех сопутствующих документов; 

– возможность системы параллельного конструирования; 

– наличие в программе библиотек готовых решений; 

– возможность проверки и испытания готового продукта с помощью режима, основанного на 

математическом моделировании; 

– автоматизированный подбор и предложение максимально выгодных методов 

моделирования при минимизации расходов; 

– сбор и классификация информации для наиболее выгодного управления предприятием. 

В качестве входных данных современные CAD-системы используют различные 

технические знания экспертов, которые занимаются уточнением результатов, введением 

различных проектных требований, проверкой полученной конструкции, ее изменением и 

множеством других вещей. 

Реализация системы автоматизированного проектирования осуществляется в качестве 

комплекса прикладных утилит, с помощью которых обеспечивается проектирование, а также 

дальнейшее черчение и трехмерное моделирование конструкций или же объемных и плоских 

деталей.  

В преимущественном большинстве случаев CAD-системы включают в себя модули 

моделирования трехмерных конструкций, а также оформления чертежей и различной 

конструкторской текстовой документации.  

Классифицируются же они в основном по нескольким параметрами: 

 разновидность и тип рассматриваемого объекта;  

 уровень автоматизации процедуры проектирования;  

 сложность создаваемого объекта;  

 комплексность процесса автоматизации;  
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 количество используемых документов;  

 характер используемых документов;  

 общее количество уровней, которые будут присутствовать в структуре 

технического обеспечения. 

В зависимости от того, какие реализуются задачи CAD-систем, они разделяются на 

несколько групп: 

1. Автоматизация трехмерного или двухмерного геометрического проектирования, а 

также создания различной технологической или конструкторской документации.  

2. Проектирование и дальнейшее создание чертежей.  

3. Ведение геометрического моделирования.  

4. Автоматизация различных инженерных расчетов, проведение динамического 

моделирования, а также анализа и симуляции физических процессов с последующей 

проверкой и оптимизацией изделий.  

5. Подкласс средств САЕ, использующихся для компьютерного анализа.  

6. Средства, предназначенные для технологической подготовки производственного 

процесса различных изделий, что позволяет обеспечить автоматизацию процедуры  

программирования и дальнейшего управления оборудованием с ГАПС (гибкими 

автоматизированными производственными системами) или с ЧПУ (числовым программным 

управлением).  

7. Средства, предназначенные для автоматизации процессов планировки различных 

технологических процессов, используемые на стыке систем CAM и CAD. 

Большинство систем автоматизированного проектирования (CAD) представлены в 

виде комплексных систем, которые позволяют совместить в себе, в той или иной степени, 

решение различных задач, относящихся к разным аспектам проектирования. В связи с этим 

все САПР можно условно разделить на 3 категории: легкие, средние и тяжелые (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура САПР 

 

Рассмотрим виды САПР более подробно. 
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1. Легкие САПР применяют, в основном, вместо кульмана. Можно сказать, что 

2D черчение на компьютере легче, чем за кульманом, ведь программы настроены 

специальным образом так, чтобы чертить было максимально легко и комфортно. Здесь не 

нужно следить за качеством графики – эти функции заложены в программе, т.е. все рисует 

компьютер. Применение таких САПР позволяет без проблем выполнять чертежи любой 

сложности и размеров, что особенно актуально для таких отраслей промышленности как 

автомобилестроение, станкостроение, авиастроение, судостроение и пр., где широко 

используются форматы больших размеров А1, А0 и пр. 

2. Средние САПР используются для 3D моделирования и построения 

ассоциативных чертежей по 3D моделям. Естественно, увидев 3D модель двигателя, вы 

поймете намного больше, чем по чертежу, также как и то, что деталь, выполненная на станке 

с ЧПУ по 3D модели, будет точнее, чем выполненная рабочим по 2D чертежу. 

3. Тяжелые САПР – это даже не программы, а целые комплексы программ для 

крупного предприятия. В одной вы выполняете 3D модель детали (CAD-программа), во 

второй - рассчитываете ее на прочность и другие характеристики (CAE-программа), в 

третьей - проектируете инструмент для ее изготовления, в четвертой - разрабатываете 

управляющую программу для станков с ЧПУ (CAM-программа) (рисунок 2). Ну и стоимость 

у них соответствующая количеству функций (прибавьте еще пару нулей к сумме, о которой 

сейчас подумали). Поэтому для многих компаний по соотношению цена/качество наиболее 

оптимальной выглядит категория средних САПР, куда входит и программа Компас 3D. 

 

 

Рисунок 2 – Основные модули 

 

Кроме того, согласно ГОСТ 23501.108-85, все САПР классифицируются по 

следующим признакам: 

 тип/разновидность и сложность объекта проектирования. 
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 уровень и комплексность автоматизации проектирования. 

 характер и количество выпускаемых документов. 

 количество уровней в структуре технического обеспечения. 

В области классификации САПР используется ряд устоявшихся англоязычных 

терминов, применяемых для классификации программных приложений и средств 

автоматизации САПР по отраслевому и целевому назначению. 

По отраслевому значению: 

MCAD (англ. mechanical computer-aided design) — автоматизированное 

проектирование механических устройств. Это машиностроительные САПР, применяемые в 

автомобилестроении, судостроении, авиакосмической промышленности, в производстве 

товаров народного потребления, которые включают в себя разработку деталей и сборок 

(механизмов) с использованием параметрического проектирования на основе 

конструктивных элементов, технологий поверхностного и объемного моделирования 

(SolidWorks, Autodesk Inventor, КОМПАС, CATIA); 

EDA (англ. electronic design automation) или ECAD (англ. electronic computer-aided 

design) — САПР электронных устройств, радиоэлектронных средств, интегральных схем, 

печатных плат и т. п. (Altium Designer, OrCAD); 

AEC CAD (англ. architecture, engineering and construction computer-aided design) или 

CAAD (англ. computer-aided architectural design) — САПР в области архитектуры и 

строительства. Такие САПР используются при проектировании зданий, промышленных 

объектов, дорог, мостов и проч. (Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Revit Architecture 

Suite, Piranesi, ArchiCAD). 

По целевому назначению: 

CAD (англ. computer-aided design/drafting) — средства автоматизированного 

проектирования, в контексте указанной классификации термин обозначает средства САПР, 

предназначенные для автоматизации двумерного и/или трехмерного геометрического 

проектирования, создания конструкторской и/или технологической документации, и САПР 

общего назначения. 

CADD (англ. computer-aided design and drafting) — проектирование и создание 

чертежей. 

CAGD (англ. computer-aided geometric design) — геометрическое моделирование. 

CAE (англ. computer-aided engineering) — средства автоматизации инженерных 

расчётов, анализа и симуляции физических процессов, позволяющие осуществлять 

динамическое моделирование, проверку, а также оптимизацию изделий. 

http://bourabai.ru/cm/catia.htm
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CAA (англ. computer-aided analysis) — подкласс средств CAE, используемых для 

компьютерного анализа. 

CAM (англ. computer-aided manufacturing) — средства технологической подготовки 

производства изделий, обеспечивают автоматизацию программирования и управления 

оборудования с ЧПУ или ГАПС. Русским аналогом термина является АСТПП — 

автоматизированная система технологической подготовки производства. 

CAPP (англ. computer-aided process planning) — средства автоматизации планирования 

технологических процессов, применяемые на стыке CAD и CAM систем. 

Многие системы автоматизированного проектирования совмещают в себе решение 

задач относящихся к различным аспектам проектирования CAD/CAM, CAD/CAE, 

CAD/CAE/CAM. Такие системы называют комплексными или интегрированными. 

С помощью CAD-средств создаётся геометрическая модель изделия, которая 

используется в качестве входных данных в системах CAM, и на основе которой, в системах 

CAE, формируется требуемая для инженерного анализа модель исследуемого процесса. 

Для успешного функционирования промышленных предприятий в современных 

условиях абсолютно необходимы передовые информационные технологий. Они позволяют 

не только решить широкий круг задач в сфере автоматизации основных технологических и 

производственных процессов, но и осуществить финансово-хозяйственную и 

управленческую деятельности. 
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Активный процесс глобализации, происходящий все быстрее со временем, определяет 

развитие всех сфер общества – моды, экономики, политики, информационных технологий и 

многих других. Все отмеченные изменения неразрывно связаны с изменениями, 

происходящими в языке. Здесь имеются в виду заимствования, которые все чаще проникают 

в русский язык. Особенно этот процесс касается сферы информационных технологий. 

Наиболее явно наблюдается проникновение в русский язык англицизмов, что можно 

связать с развитием сферы компьютерных технологий именно в США (производство 

компьютеров и программного обеспечения).  Благодаря этому, в русском языке была 

сформирована компьютерная терминология, основанная на англоязычных терминах.  

Для начала следует определить, что такое «заимствования». Заимствования – это 

способ обогащения и развития вокабуляра (лексики) языка. Исследования ученых говорят о 

том, что половину всех слов русского языка можно отнести к заимствованиям из того или 

иного языка. В своем общем значении «заимствование - это процесс усвоения одним языком 

слова, выражения или значения другого языка, а также результат этого процесса — 

само заимствованное слово» [2].  

Учеными выделяются несколько этапов заимствований: 

1. влияние греческого языка в эпоху развития христианства; 

2. период влияния тюркских народов  (XVI-XVII вв.);; 

3. влияние польского языка (XVI-XVIII вв.);  

4. заимствования из голландского языка (XVIII в.);  

5. влияние немецкого и французского языков (XVIII-XIX вв.);  

6. эпоха английского языка (XX в. по настоящее время) [3; с.169]. 

Мы даже и не задумываемся о том, что привычная для нас лексика, которую мы 

считаем исконно русской являются заимствованной. Например, слова «география», «огурец» 

и даже «терем» - слова, заимствованные из греческого языка, а такие слова, как «лошадь», 

«хозяин» и «деньги» явились результатом заимствований в период завоеваний эпохи Золотой 

Орды. Что касается голландского языка, то здесь русский язык обогатился терминами 

морского дела – «гавань», «флот», «верфь», «штурвал». Конечно, это не все языки, 

оказывающие влияние на русский в различные эпохи своего развития. В тот или иной период 

на наш родной язык было оказано влияние испанским, итальянским, польским языками и 

многими другими.  
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Мы провели опрос, цель которого состояла в выявлении степени понимания 

заимствованных единиц носителями современного русского языка, а, кроме того, 

определении их отношения к широкому распространению англоязычных наименований 

терминов сферы информационных технологий. Данное исследование состояло из нескольких 

этапов.  

1. Отбор 10-ти заимствований из сферы информационных технологий: 

браузер, виральный, комьюнити, юзер, трафик, домен, хард-драйв, софтвер, тачпад, 

провайдер. 

Данные единицы были взяты из различных интернет-источников, посвященным 

развитию IT-технологий:  

http://novtex.ru/IT/ 

http://www.vkit.ru/ 

https://hi-tech.news/ 

Среди данных заимствований существуют и давно уже вошедшие в обиход слова. Они 

были добавлены нами для того, чтобы определить, могут ли респонденты дать определение 

давно уже существующим заимствованиям  [1; 56].  

2. При проведении данного исследования мы опросили 15 студентов 4 курса ОБПОУ 

«КАТК»,  в возрасте 20-22 лет. Особенностью данной возрастной группы можно считать тот 

факт, что современные студенты имеют базовые знания в этой области. Мы попросили 

респондентов дать определения словам из списка, указанного выше. Если участник опроса 

имел затруднения при попытке дать полный ответ, можно было дать лишь название 

категории, к которой относится то или иное слово. Более того, респондентам было 

предложено ответить на вопрос, считают ли они данные лексические единицы уместными в 

русском языке.  

3. Для более удобного восприятия данных, мы свели результаты в общую таблицу.  

Таблица 1 Отношение носителей русского языка к англоязычным заимствованиям 

Заимствование 

% опрошенных, 

которым удалось 

охарактеризовать 

единицу полностью 

 

% опрошенных, 

которым удалось 

назвать лишь 

категорию, к 

которой 

принадлежит 

единица 

% опрошенных, 

которые не дали 

определение 

единице или дали 

его неверно 

 

браузер 100% 0% 0% 

виральный 15% 15% 70% 

комьюнити 100% 0% 0% 

юзер 100% 0% 0% 

http://novtex.ru/IT/
http://www.vkit.ru/
https://hi-tech.news/
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трафик 55% 35% 10% 

домен 30% 44% 26% 

хард-драйв 17% 14% 69% 

тачпад 90% 10% 0% 

провайдер 100% 0% 0% 

софтвер 35% 65% 0% 

 

 Проанализировав данные таблицы,  можно сделать вывод о том, что часть 

заимствований распространены больше, чем остальные и распознаются носителями русского 

языка гораздо чаще, что, в свою очередь, можно объяснить следующими факторами, 

оказывающими влияние на наш родной язык: 

● использование данных заимствований, в основном в молодежной среде; 

● период существования единиц можно отнести к данному временному отрезку; 

● растущая повсеместно распространенность технических средств и социальных сетей; 

● существование определенных тенденций развития технологий и социальных сетей.  

 Так, оказалось, что слова “браузер”, “комьюнити”, “юзер”, “тачпад” и “провайдер” 

прочно вошли в обиход современных носителей русского языка, и, преимущественно, 

молодого поколения. Но такие слова, как “виральный”, “домен”, “хард-драйв”, и “софтвер” 

используются русскоязычными пользователями компьютерных технологий не так часто.  

 Рассмотрев данные, изложенные нами выше, можно сделать вывод о том, что 

большинство заимствований распознаются и воспринимаются носителями русского языка, а 

также прочно удерживают позиции в русском языке, особенно в сфере информационных 

технологий. Кроме того, можно отметить, что появление англицизмов в русском языке 

оценивается русскоязычной молодежью, как положительный процесс обогащения их 

лексического запаса и лексики языка. Конечно, данное исследование не может выявить 

точно отношение к данному процессу людей других возрастных групп, поэтому считаем 

необходимым продолжить исследование, затрагивая и другие группы и общности людей.  
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3D архитектура 
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 
Стёпушкин В. А. 

Руководитель: Атрохова Т. В. 

Трехмерное моделирование прочно вошло в нашу жизнь. Технология 3D используется 

в проектировании и промышленности, создании компьютерных игр, широко применяется и в 

дизайне интерьера, а также в архитектуре.  

Строительство любого объекта, независимо от его размеров и предназначения, 

начинается с создания проекта. Раньше инженеры- чертили проекты зданий и сооружений на 

бумаге, это отнимало много времени. 

Сегодня на смену бумажным 

проектам пришла 3D-архитектура. 

Благодаря развитию технологий, у 

архитекторов появилась возможность 

воплощать свои идеи в жизнь с 

помощью архитектурного 3D-

моделирования. 3D-модель в 

архитектуре — это цифровой макет 

будущего сооружения, который 

позволяет подробно рассмотреть его внешнюю и внутреннюю части еще до начала 

строительства. 

3D-моделирование в 

архитектуре позволяет при 

необходимости сразу вносить 

изменения в уже готовый проект, и 

сразу же просматривать его уже в 

новом виде.  
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Благодаря появлению 3D-архитектуры больше не нужно тратить время на создание 

объемных макетов, теперь все, что необходимо, можно построить на экране. Создаются 

проекты с помощью специальных компьютерных программ, а затем с помощью 3D-принтера 

можно распечатать трехмерную физическую модель будущего архитектурного сооружения. 

Также стоит принять во внимание тот факт, что развитие трёхмерной печати не стоит 

на месте и уже сегодня она сильно влияет на развитие градостроительной отрасли. В США 

промышленные и коммерческие 3D-принтеры активно используются, например, для росписи 

стен, в сфере производства напольной плитки, сантехники и даже электропроводки. 

Благодаря трёхмерной печати, небольшой дом может быть возведён за 20 часов! К тому же, 

если природная стихия стала причиной разрушения дома, то трёхмерная печать поможет 

восстановить такое жильё за минимальный отрезок времени. Как вы сами видите, 3D-

принтеры в строительстве домов играют далеко не последнюю роль. 

Примеры использования 3D-принтеров в архитектуре 

 

Несмотря на то, что 3D-печать можно назвать «зарождающейся технологией», она 

уже является широко доступным инструментом для использования в архитектуре и 

строительстве. 

В Дубае (2016 г.) появилось первое в мире офисное здание, созданное при помощи 

3D-печати.  

3D-печать позволяет создавать более амбициозные и смелые экспериментальные 

формы высокой точности. 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

 

К тому, же 3D-печатные пространственные и топографические модели являются 

эффективным способом исследования городской среды. 

 

3D-печать обладает потенциалом в области улучшения традиционных методов 

проектирования. Дает возможность воспроизводить нелинейную геометрию.  

В отличие от проектов, построенных традиционными методами, 3D-печатные 

проекты могут быть воплощением сложнейших и невообразимых форм.  

В частности,  3D-печать одна из самых главных причин появления дизайна, 

вдохновленного природой в архитектуре.  

http://www.archdaily.com/400528/the-city-of-chicago-gets-3d-printed
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Дизайнеры теперь могут имитировать сложные конструкции, порожденные природой 

и разными формами. Воссоздавать такие формы в архитектуре стало быстрее и проще 

благодаря появлению параметрического проектирования и 3D-печати. 

 

3D-печать позволяет выйти за рамки стандартного мышления 

3D-печать позволяет снять ограничения и генерировать новые идеи, материализуя их 

в экстремально короткие сроки.  

Для печати архитектурных объектов чаще всего используют полиамид и 

многоцветный гипс.  

Преимущества 3D-печати архитектурных макетов 

 скорость изготовления несколько часов 

 низкая стоимость производства - используется специальный доступный 

материал на основе гипса. 

 готовые модели не требуют окраски, 3D-печать полностью повторяет любые 

оттенки и цвета в палитре CMYK; 

 высокое качество 3D-печати; 

 наглядность образца. 

Таким образом, 3D-моделирование в архитектуре и строительстве, уже в ближайшем 

обозримом будущем сможет прийти на помощь российским строительным компаниям, 

повысив точность возведения зданий, многократно сократит сроки сдачи и финансовые 

затраты на их возведение. 

Литература : 

http://3dtoday.ru/industry/3d-printery-i-ikh-mesto-v-sovremennoy-arkhitekture.html 

http://bim-proektstroy.ru/?p=1478 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/05/2016/574454cf9a7947582e7e70f6 

http://prototypster.ru/gallery/material/12/
http://prototypster.ru/gallery/material/9/
http://3dtoday.ru/industry/3d-printery-i-ikh-mesto-v-sovremennoy-arkhitekture.html
http://bim-proektstroy.ru/?p=1478
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/05/2016/574454cf9a7947582e7e70f6
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СЕКЦИЯ № 5«МАТЕМАТИКА» 

 

Капля спорта в океане математики 

 МКОУ Семилукская СОШ №1 

                                         Кудрявцева А.П. 

                                                                   Руководитель: Ускова В.В. 

               

 Математические методы все шире используются в спорте. Так, методами 

математической статистики устанавливают перспективность спортсменов, рассчитывают 

условия, наиболее оптимальные для тренировок, их эффективность, обрабатывают показания 

датчиков, контролирующих нагрузку спортсмена. Теория информации позволяет оценить 

степень загруженности зрительного аппарата при занятии различными видами спорта.  

Цель работы: 

Выяснить, как взаимосвязаны математика и спорт (плавание). 

Задачи:  

1) Привести примеры применения математики для расчета скорости в плавании;   

2) Систематизировать и обобщить знания о взаимосвязи математики и спорта (плавания) .               

Актуальность данной работы состоит в том, что мы предлагаем рассмотреть взаимосвязь 

между двумя разными науками.                                                                                                                                         

Гипотеза: если правильно учитывать математические действия, то можно достичь более 

высоких результатов в спорте.                                                                                                                                            

Новизна заключается в том, что знание некоторых математических составляющих 

способствует улучшению спортивных достижений. 

Плавание. 

Плавание один из самых полезных для здоровья видов спорта. Вода снимает 

усталость, закаляет, во время плавания работают практически все мышцы тела. Плавание 

улучшает кровообращение, стимулирует сердечную деятельность, укрепляет дыхательную 

систему, костную ткань, позвоночник, формирует осанку, улучшает общее самочувствие. 

В Древней Греции было очень значимо, чтобы человек умел читать и плавать. 

Спортивный характер плавание приобрело с середины 19 века. В это время строятся первые 

закрытые бассейны. 
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Наши предки практиковали различные способы плавания: лягушкой (аналог 

современного брасса), на боку, по-собачьи, и прочее. В 18–19 веках плавание в России 

культивировалось прежде всего в армейской среде. Известно, что большое внимание 

обучению солдат плавательным навыкам уделяли Петр I и Александр Суворов. Первая в 

России школа по плаванию открылась в 1825 в Санкт-Петербурге. В 1891 открылся первый в 

стране крытый бассейн – в Москве.  

  

Заключение. 

Итак, математика неразрывно связана со спортом. Поначалу мне всегда казалось, что 

между ними мало общего, но, закончив свою работу, я изменила свою точку зрения. Эта 

работа, в первую очередь, помогла мне расширить свои знания в исследуемых областях, и я 

смогла убедиться в том, что все в этом огромном и сложно познаваемом мире тесно 

взаимосвязано.  

Не зря говорят, что математика – это царица наук. Как видим, математика нужна 

в любом виде спорта. Кто с детских лет занимается математикой,  тот воспитывает в 

себе настойчивость, развивает внимание, тренирует мозг и упорство в достижении 

цели. 

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что связь математики и 

спорта определена. Математика — очень важный предмет в нашей жизни и в спорте. 

От математических знаний  мысли развиваются быстрее и решения принимаются 

правильнее. 

Вывод: Большой спорт - это математика. Сначала нужно тренировать мозг, а потом - 

ноги и руки. 
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Координатная плоскость в астрономии и её роль в нашей жизни 
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 ГБПОУ ВО «СПК» 

Перунова К.В. 

Руководитель: Фетисова А. А. 

 

 Если внимательно посмотреть по сторонам, роль математики в жизни человека 

становится очевидной. Компьютеры, современные телефоны и прочая техника 

сопровождают нас каждый день, а их создание невозможно без использования законов и 

расчетов великой науки.  

 

 Цель работы: 

показать практическую значимость математики в познании мира. 

 

Задачи:  

1) Показать практическое приложение изучаемой в данной теме теории. 

2) Показать взаимосвязь математики с астрономией. 

 

 Актуальность данной работы состоит в том, что мы предлагаем рассмотреть взаимосвязь 

между двумя разными науками.  

Гипотеза: математика наука, развитию которой мы обязаны достижениями в познании 

космоса. 

Новизна заключается в том, что знание некоторых математических составляющих 

способствует улучшению достижений в познании космоса. 

 

Координатная плоскость это плоскость на которой задана определенная система 

координат. Такая плоскость задается двумя прямыми, пересекающимися под прямым углом. 

в точке пересечения этих прямых находится начало координат . каждая точка на 

координатной плоскости задается парой чисел, которые называют координатами. Для 

определения положения точки на плоскости нужны два числа, две координаты. 

Потребность в координатах и умении их определять первыми ощутили 

путешественники, особенно мореплаватели. В нашей повседневной жизни мы также очень 
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часто сталкиваемся с координатами. Как известно, на каждом доме указаны его номер и 

название улицы – это адрес дома. На билете в любой зрительный зал написаны номер ряда 

и номер места – это адрес кресла. Для определения положения точки на глобусе надо знать 

долготу и широту – это адрес географической точки (географические координаты). Каждый 

объект имеет свой упорядоченный адрес (координаты). Таким образом, адрес или 

координаты – это числовое или буквенное обозначение того места, где находится объект. 

Математиками была разработана модель, которая, в частности, позволяет описать   

положение чего-либо в пространстве. Такая модель получила название система координат. 

Система координат используется в астрономии для описания положения светил на 

небе или точек на воображаемой небесной сфере. Небесные координаты употреблялись уже 

в глубокой древности. Наблюдения изменений небесных координат привели к величайшим 

открытиям в астрономии, которые имеют огромное значение для познания Вселенной. 

Координатная плоскость - это плоскость, на которой задана определенная система 

координат. Такая плоскость задается двумя прямыми, пересекающимися под прямым углом. 

В точке пересечения этих прямых находится начало координат. Каждая точка на 

координатной плоскости задается парой чисел, которые называют координатами . 

История возникновения координат и системы координат начинается очень 

неожиданно, первоначально идея метода координат возникла ещё в древнем мире в связи с 

потребностями астрономии, географии, живописи. Древнегреческого ученого Анаксимандра 

Милетского (ок. 610-546 до н. э.) считают составителем первой географической карты. Он 

четко описывал широту и долготу места, используя прямоугольные проекции. Более чем за 

100 лет до нашей эры греческий учёный Гиппарх предложил опоясать на карте земной шар 

параллелями и меридианами и ввести хорошо теперь известные географические координаты: 

широту и долготу и обозначать их числами. Уже во II веке греческий астроном Клавдий 

Птолемей пользовался широтой и долготой в качестве координат. Прямоугольной сеткой 

пользовались также художники эпохи Возрождения. 

В XIV веке французский математик Оресм ввёл, по аналогии с географическими, 

координаты на плоскости. Он предложил покрыть плоскость прямоугольной сеткой и 

называть широтой и долготой то, что мы теперь называем абсциссой и ординатой. Это 

нововведение оказалось очень продуктивным. На его основе возник метод координат, 

связавший геометрию с алгеброй. Точка плоскости заменяется парой чисел (х; у), т.е. 

алгебраическим объектом. 
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Основная заслуга в создании метода координат принадлежит французскому 

математику Рене Декарту. Гениальный французский ученый и мыслитель XVII века Рене 

Декарт (1596–1650)далеко не сразу нашел свое место в жизни. Родившись в дворянской 

семье, Декарт получил хорошее образование. В 1606 году отец отправил его в иезуитскую 

коллегию Ла Флеш. Учитывая не очень крепкое здоровье Декарта, ему делали некоторые 

послабления в строгом режиме этого учебного заведения, например, разрешали вставать 

позже других. После окончания коллегии Декарт продолжил образование. В 1616 в 

университете Пуатье он получил степень бакалавра права. В 1617 Декарт поступает на 

службу в армию и много путешествует по Европе.1619 год в научном отношении оказался 

ключевым для Декарта. Именно в это время, как он сам писал в дневнике, ему открылись 

основания новой «удивительнейшей науки». Скорее всего, Декарт имел в виду открытие 

универсального научного метода, который он впоследствии плодотворно применял в самых 

разных дисциплинах. 

Существует несколько легенд об изобретении системы координат, которая носит имя 

Декарта. До наших времён дошла такая история. Посещая парижские театры, Декарт не 

уставал удивляться путанице, перебранкам, а подчас и вызовам на дуэль, которые были 

вызваны отсутствием элементарного порядка распределения публики в зрительном зале. 

Предложенная им система нумерации, в которой каждое место получало номер ряда и 

порядковый номер от края, сразу сняла все поводы для раздоров и произвела настоящий 

фурор в парижском высшем обществе. 

Легенда 2.Однажды Рене Декарт весь день пролежал в кровати, думая о чем-то, а муха 

жужжала вокруг и не давала ему сосредоточиться. Он стал размышлять, как бы описать 

положение мухи в любой момент времени математически, чтобы иметь возможность 

прихлопнуть ее без промаха. И ... придумал, декартовы координаты, одно из величайших 

изобретений в истории человечества. 

Астрономия - одна из самых древних наук, наряду с медициной и геометрией, она 

родилась очень давно. Помимо созерцания величественной картины звездного неба древние 

люди вели наблюдения движения звезд с чисто практическими целями. По их движению они 

научились определять время - время необходимое для отправления религиозных церемоний 

и для земледелия, а также ориентироваться на местности. Позже, этот раздел астрономии 

стал называться позиционной астрономией. Еще несколько десятилетий назад звездное небо 

использовалось в мореходной навигации. Сейчас навигация на поверхности Земли, 

осуществляется, в основном, по спутниковым системам типа "ГЛОНАС" (ГЛОбальная 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

НАвигационная Система) или "GPS" (от английской абревиатуры "Global Position System"), 

хотя чисто астрономические методы и используются время от времени. Современные 

навигационные спутниковые системы позволяют определять положение на поверхности 

Земли с точностью до сантиметров и синхронизовать время с точностью до наносекунд. Все 

это является материализацией правильно выбранной системы координат и времени. 

Изучение космических объектов в той или иной степени связано с двумя проблемами 

астрономии - проблемой точного определения положения небесного тела в определенной 

системе координат на заданный момент времени и проблемой обработки наблюдений этого 

объекта. Решают эту проблему составляя астрономические каталоги - список избранных 

астрономических объектов (звезд или сейчас квазаров) с их едиными точными положениями 

и собственными движениями отнесенными к единой системе. Астрономические каталоги 

воплощают систему координат на небесной сфере и сохраняют эту систему в течении 

некоторого времени. 

Один из самых старых астрономических каталогов был составлен древнегреческим 

астрономом Гиппархом (127 г. до Р.Х.) и содержал 1000 звезд. Наиболее известным 

каталогом, составленным античными астрономами, является каталог К. Птоломея, он 

пользовался широкой популярностью и переиздавался много раз. 

 

Современные каталоги возникли уже в новое время в связи с появлением новых принципов 

наблюдений и новых астрономических инструментов. Точность определения положения 

отдельных объектов современных каталогов доходит до 100 микросекунд дуги, или в 

терминах безразмерных величин . Однако каталоги объектами которых являются звезды 

нашей Галактики не являются стационарными. Звезды движутся, они меняют свое видимое 

положение на небесной сфере, меняются угловые расстояния между ними со временем - это 

является недостатком любого каталога. Для того чтобы свести такие явления к минимуму 

необходимо выбирать как можно более далекие объекты. Грубо говоря, их угловая скорость 

обратно пропорциональна расстоянию до них и чем дальше объект, тем меньше его угловая 

скорость. В качестве объектов радиоастрономических каталогов, например, выбирают 

квазары - наиболее удаленные объекты нашей Вселенной. Излучение этих объектов 

наблюдают в радиодиапазоне, так возникают радиокаталоги. Недавно были завершены 

работы над одним из самых грандиозных астрономических проектов. Этот проект назывался 

"Карта неба". Впервые в мире получен однородный ряд наблюдений охватывающий 

несколько поколений астрономов, длительностью в сто лет! 
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Другой астрономический проект, осуществленный уже в наше время - 

астрометрический спутник в космическом пространстве. Это европейский проект 

HIPPARCOS. Этот спутник измерил положения полумиллиона звезд с точностью в 

несколько миллисекунд дуги. Изучается предельная точность координатных систем, связь 

различных систем координат между собой. В последние годы стало известно, что 

поверхность Земли нестационарна. Материки движутся. Координаты пунктов на Земле 

меняются. Меняются они не только из-за движения материков. Это - вековые изменения. 

есть еще изменения и другой природы. Погода в том месте, где установлен телескоп 

меняется. Давление атмосферы "скачет" неравномерно. Давление атмосферы действует на 

грунт, меняя его положение. Эти изменения составляют миллиметры, но они вполне 

измеримы современными способами, более того, они должны учитываться в процессе 

наблюдений! 

Математика всегда помогала развитию других наук и сама развивалась под их 

воздействием. В астрономии математика помогла сделать многие открытия. Новые 

алгоритмы, разработанные математиками, переходили на службу астрономам. Ньютон 

вычислял форму земного шара и показал, что Земля имеет форму шара, расширенного у 

экватора и сплюснутого у полюсов. Он установил "сплющенность" Земли, не выходя за 

дверь. Это открытие было сделано "на кончике пера" средствами математики. Ньютон смог 

рассчитать орбиты спутников Юпитера и Сатурна и, используя эти данные, определить, с 

какой силой Земля притягивает Луну. Эти данные почти через 250 лет использовались при 

подготовке первых околоземных космических полётов. Ньютон определил (приблизительно, 

конечно) массу и плотность планет и самого Солнца. Он рассчитал, что плотность Солнца в 

четыре раза меньше плотности Земли и установил, что наиболее близкие к Солнцу планеты 

имеют наибольшую плотность. Ученый объяснил совместное действие Луны и Солнца на 

приливы и отливы морей и океанов Земли. Пользуясь расчетами Ньютона, Э. Галлей 

предсказал, выполнив расчеты, появление огромной кометы, которая наблюдалась на небе в 

1759 году. Она была названа кометой Галлея. 

Из уроков географии мы знаем, что Земля является одной из 9 планет солнечной 

системы. А вот о двух последних (Нептуне и Плутоне) никто ничего не знал. В 1783г. 

русский ученый Лексель, изучая движение планеты Уран, обратил внимание на расхождение 

между расчетным и наблюдаемым движением Урана. Он подумал: "Отчего не хочется Урану 

бежать по той дорожке, которая для него рассчитана, ведь для остальных известных планет 

расчеты оказываются верными. Может быть на движение Урана влияет другая, неизвестная 

пока планета". Такие предположения делал ученый, но ему никто не поверил. 
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Ракета и компьютер – два величайших достижения техники XX века, ставших его 

символами. Причем компьютеры и математические методы играют важнейшую роль в 

создании ракетно-космических систем и народнохозяйственном освоении космоса.При 

возникновении и развитии космонавтики математика сыграла еще более важную роль, чем 

при рождении и развитии авиации. Основоположник теоретической космонавтики К. Э. 

Циолковский в своих доказательствах возможности полета к другим планетам и в проектах 

космических поездов постоянно использовал математику, благодаря чему его космические 

проекты конструктивны и убедительны. Первой формулой космонавтики стала формула 

Циолковского, позволяющая рассчитывать конечную скорость ракеты v с начальной массой 

М, конечной массой m и скоростью истечения реактивной струи u : v = uln(М/m). 

Построение созвездий на координатной плоскости 

Под созвездием понимают область неба в пределах некоторых установленных границ. 

Все небо разделено на 88 созвездий, которые можно находить по характерному для них 

расположению звезд. Некоторые названия созвездий связаны с греческой мифологией, 

например Андромеда, Персей, Пегас, некоторые - с предметами, которые напоминают 

фигуры, образуемые яркими звездами созвездий: Стрела, Треугольник, Весы и др.. Есть 

созвездия, названные именами животных, например Лев, Рак, Скорпион. Созвездия на 

небосводе находят, мысленно соединяя их ярчайшие звезды прямыми линиями в некоторую 

фигуру. В каждом созвездии яркие звезды издавна обозначали греческими буквами, чаще 

всего самую яркую звезду созвездия - буквой , затем буквами , ,и т.д. в порядке алфавита по 

мере убывания яркости; например, Полярная звезда есть созвездия Малой 

Медведицы.Звезды имеют разную яркость и цвет: белый, желтый, красноватый. Чем краснее 

звезда, тем она холоднее. Наше Солнце относится к желтым звездам. Ярким звездам древние 

арабы дали собственные имена. Белые звезды: Вега в созвездии Лиры, Альтаир в созвездии 

Орла, (видны летом и осенью), Сириус - ярчайшая звезда неба (видна зимой); красные 

звезды: Бетельгейзе в созвездии Ориона и Альдебаран в созвездии Тельца (видны зимой), 

Антарес в созвездии Скорпиона (виден летом); желтая Капелла в созвездии Возничего 

(видна зимой).Точные измерения показывают, что звезды имеют как дробные, так и 

отрицательные звездные величины, например: для Альдебарана звездная величина m =1,06, 

для Веги m =0,14, для Сириуса m = -1,58, для Солнца m = - 26,80.Явления суточного 

движения звезд изучают, воспользовавшись математическим построением - небесной 

сферой, т. е. воображаемой сферой произвольного радиуса, центр которой находится в точке 

наблюдения. Чтобы сделать звездную карту, изображающую созвездия на плоскости, надо 

знать координаты звезд. 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

Небесные карты и звездные координаты 

Невооруженным глазом на всем небе можно видеть примерно 6000 звезд, но мы 

видим лишь половину из них, потому что другую половину звездного неба закрывает от нас 

Земля. Вследствие ее вращения вид звездного неба меняется. Одни звезды только еще 

появляются из-за горизонта (восходят) в восточной его части, другие в это время находятся 

высоко над головой, а третьи уже скрываются за горизонтом в западной стороне (заходят). 

При этом нам кажется, что звездное небо вращается как единое целое. Теперь каждому 

хорошо известно, что вращение небосвода - явление кажущееся, вызванное вращением 

Земли. 

Если бы удалось сфотографировать пути звезд на небе за целые сутки, то на 

фотографии получились бы полные окружности - 360°. Ведь сутки - это период полного 

оборота Земли вокруг своей оси. За час Земля повернется на 1/24 часть окружности, т. е. на 

15°. Следовательно, длина дуги, которую звезда опишет за это время, составит 15°, а за 

полчаса - 7,5°. Для указания положения светил на небе используют систему координат, 

аналогичную той, которая используется в географии, - систему экваториальных координат. 

Как известно, положение любого пункта на земном шаре можно указать с помощью 

географических координат - широты и долготы. Географическая долгота (ф) отсчитывается 

вдоль экватора от начального (Гринвичского) меридиана, а географическая широта (L) - по 

меридианам от экватора к полюсам Земли. 

Принцип создания карты звездного неба весьма прост. Спроектируем сначала все 

звезды на глобус: там, где луч, направленный на звезду, пересечет поверхность глобуса, 

будет находиться изображение этой звезды. 

Обычно на звездном глобусе изображаются не только звезды, но и сетка 

экваториальных координат. По сути дела, звездным глобусом является модель небесной 

сферы, которая используется на уроках астрономии в школе. На этой модели нет 

изображений звезд, но зато представлены ось мира, небесный экватор и другие круги 

небесной сферы. Пользоваться звездным глобусом не всегда удобно, поэтому в астрономии 

(как и в географии) широкое распространение получили карты и атласы. Карту земной 

поверхности можно получить, если все точки глобуса Земли спроектировать на плоскость 

(поверхность цилиндра или конуса). Проведя ту же операцию со звездным глобусом, можно 

получить карту звездного неба. Познакомимся с простейшей подвижной звездной картой. 

Расположим плоскость, на которой мы хотим получить карту, так, чтобы она касалась 

поверхности глобуса в точке, где находится северный полюс мира. Теперь надо 
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спроектировать все звезды и сетку координат с глобуса на эту плоскость. Получим карту, 

подобную географическим картам Арктики или Антарктики, на которых в центре 

располагается один из полюсов Земли. В центре звездной карты будет располагаться 

северный полюс мира, рядом с ним Полярная звезда, чуть дальше остальные звезды Малой 

Медведицы, а также звезды Большой Медведицы и других созвездий, которые находятся 

неподалеку от полюса мира. Сетка экваториальных координат представлена на карте 

радиально расходящимися от центра лучами и концентрическими окружностями. На краю 

карты против каждого луча написаны числа, обозначающие прямое восхождение (от 0 до 23 

ч). Луч, от которого начинается отсчет прямого восхождения, проходит через точку 

весеннего равноденствия, обозначенную знаком греческой буквы «гамма». Склонение 

отсчитывается по этим лучам от окружности, которая изображает небесный экватор и имеет 

обозначение 0°. Остальные окружности также имеют оцифровку, которая показывает, какое 

склонение имеет объект, расположенный на этой окружности. В зависимости от звездной 

величины звезды изображают на карте кружками различного диаметра. Те из них, которые 

образуют характерные фигуры созвездий, соединены сплошными линиями. Границы 

созвездий обозначены пунктиром. 

Мифы о созвездиях 

Созвездия Большой и Малой Медведиц 

Ревнивая Юнона превратила Каллисто в медведицу и спрятала в горах Аркадии. У 

Каллисто родился медвежонок-сын Аркад. Когда Юпитер, наконец, нашел возлюбленную с 

ребенком, в награду за страдания, которые им выпали, он перенес медведицу и медвеженка 

на небо. 

 

Млечный Путь 

По легенде, чтобы стать бессмертным, человек должен выпить молока Юноны. Меркурий 

незаметно принес Геркулеса на небо к Юноне. Когда младенец начал сосать, то Юнона 

стряхнула его, а остаток молока вылился и образовал Млечный путь. 

Созвездие Льва 

По одним версиям – это тот самый лев из Немейского леса, с которым справился в первом 

подвиге Геркулес. По другим версиям – лев помещен Юпитером на небо в виде созвездия за 

то, что лев - царь зверей. 
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Созвездие Орла 

Орел – личный помощник Юпитера. Это тот самый орел, который принес Ганимеда на 

Олимп, клевал печень Прометею и Титию, сопровождал Юпитера на войну с титанами. На 

небо помещен за то, что орел – царь птиц, как лев – царь зверей. 

Созвездие Стрельца 

Это легендарный кентавр Хирон - учитель самых храбрых героев. Хирон был бессмертен, но 

однажды случайно поранился отравленной стрелой Геркулеса. Не в силах терпеть муки, 

Хирон передал свое бессмертие Прометею, а сам был вознесен на небо в виде созвездия. 

Созвездие Тельца 

Существует несколько легенд о возникновении этого созвездия. Первая версия - это тот 

самый телец, в которого превратился Юпитер, когда похищал Европу. Вторая версия – это 

Ио, которую Юпитер превратил в корову, чтобы спрятать возлюбленную от ревнивой жены 

Юноны. 

Заключение 

В ходе работы мы познакомились с историей возникновения системы координат, 

узнали о том, как связаны система координат и астрономия. Что такое «звездная карта и 

звездный глобус». Выполняя исследование, были решены следующие задачи: 

дано определение понятию «координатная плоскость»; 

изучена история возникновения координатной плоскости; 

установлена связь астрономии с математикой; 

дано определение понятию «созвездие»; 

построены изображения созвездий на координатной плоскости. 

Проведя большую работу по изучению зодиакальных созвездий и построению их на 

координатной плоскости, мы пришли к выводу, что мир знаков зодиака – это та прекрасная 

грань, которая соединяет человека с загадочным космосом и далёкими звёздами. 
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Сила, о которой мы мало говорим… 

 МКОУ Семилукская СОШ №1 

                                         Филипцова П. А. 

                                                                   Руководитель: Гладких Л. П. 

Физика – одна из основных естественных наук. Она изучает закономерности 

наиболее общих форм движения материи. 

В процессе изучения движения материи отводится большая роль физике. Изучение 

физики помогает формированию диалектико-материалистического миропонимания и 

развитию производительных сил общества. 

Организация исследовательской деятельности при изучении физики – необходимые 

факторы, позволяющие повысить интерес  к науке. Исследовательская деятельность – это 

деятельность, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, таких как: постановка 

проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор материала, анализ и обобщение, выводы. 

Успех моей трудовой деятельности будет обеспечен не только умением мыслить, но 

и умением делать, и данная тема не только актуальна для изучения, она дает возможность к 

успешной деятельности. В окружающем нас мире наряду с тяготением и трением действует 

ещё одна сила, на которую мы мало обращаем внимания. Эта сила сравнительно невелика и 

никогда не вызывает впечатляющих эффектов.   

Актуальность проекта: Сила, которая существует в природе и о которой так мало 

говорят. Сила, несущая важную роль в жизни природы и в жизни человека.  

Объект исследования: Силы поверхностного натяжения. 

Предмет исследования: Коэффициент поверхностного натяжения.  

Гипотеза:   
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Поверхностное натяжение – удивительное явление. Мы привыкли видеть, что жидкость 

принимает форму сосуда, в котором она находится, и собственной формы не имеет. 

Оказывается, это не всегда верно. 

Проделав данную работу, я сделала следующие выводы: 

1. Поверхностное натяжение играет важную роль в жизни человека. 

2. Сила поверхностного натяжения зависит от температуры. С увеличением 

температуры коэффициент поверхностного натяжения уменьшается.  

3. Коэффициент поверхностного натяжения зависит от рода жидкости.  

4. В случае смачивания и не смачивания мы получаем θ>π/2 при не смачивании, и θ<π/2 

при смачивании.  

Цели и задачи, поставленные в ходе моей работы, были достигнуты. Я исследовала 

поверхностное натяжение, проверила и сопоставила теоретические факты и результаты 

экспериментов. Изучила методы измерения поверхностного натяжения жидкости. 

Разработка и реализация данного проект для меня имеет большое значение, так как моя 

будущая профессия будет связана с изучением этого предмета на более высоком уровне. 

Практическая значимость проекта. 

1. Собранная информация может быть полезна всем, кто интересуется физикой.     

2.Материал данного проекта можно использовать на внеклассных часах, уроках 

физики, при проведении открытых занятий. 
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КАРТЫ. ЗВЁЗДЫ. ТРИ КИТА 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

 Веремиенко В. О.  
Руководитель Кириллова О.В.  

 

Вселенная, конечно, бесконечна,        

А звёзды — население её.                 

    И светят звёзды в небе ярко, вечно,                          

  А мы их наблюдаем бесконечно... 

М.В. Ломоносов 

 Ночное небо — одно из наиболее прекрасных зрелищ, которые существуют в 

окружающем нас мире. Следует подчеркнуть, что для наблюдения за звёздами не 

обязательно иметь телескоп. Невооруженным глазом звёзды на ночном небе можно увидеть 

около 2000 – 3000 звёзд, которые видны как лучистые мерцающие огни.  

Предмет исследования: карта звёздного неба. 

Цель исследования: создать наглядное пособие – звёздную карту со светящимися звёздами. 

Задачи исследования:  

 изучить учебную литературу по астрономии; 

 изготовить пособие, помогающее лучшему усвоению теоретического материала; 

 привлечь других студентов к изучению астрономии, демонстрируя пособие, созданное 

своими руками, 

История звёздной карты началась в глубокой древности. Мы не знаем, кто и когда 

первым поместил самые яркие звёзды в пространство воображаемых фигур. Наиболее смелая 

из известных авторам гипотез относит время выделения первых созвездий к эпохе 

возникновения наскальной живописи. Впервые древняя "картинная галерея" была открыта в 

1879 г. на севере Испании, в пещере Альтамира, археологом Саутуолой. А точнее сказать, 

его пятилетней дочкой. Именно она обратила внимание отца на фигуры, нарисованные на 

потолке пещеры. Чтобы увидеть их, нужно было смотреть вверх, а на испанском языке 
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"альто" означает "высокий", а "мира" - "смотри". Так может название пещеры не случайно, и 

идет еще от древних обитателей Иберии, а римляне лишь перевели название на свой язык? 

Кроме  официально одобренных созвездий на  небе можно найти характерные  группы 

звезд, называемые астеризмами. Ведь астеризм - это любой примечательный объект или 

группа объектов на небе. Астеризм составляют звезды, принадлежащие  одному или 

нескольким созвездиям.  Наиболее известные примеры — Плуг;  или Большой Ковш, (часть 

Большой Медведицы) и Квадрат Пегаса. Заметим, что астеризм - понятие более широкое и 

древнее, чем созвездие, которое, впрочем, в большинстве случаев мы вправе назвать 

астеризмом.  

В 1922 году в Риме решением I Генеральной ассамблеи Международного 

астрономического союза был окончательно утверждён список из 88 созвездий, на которые 

было поделено звёздное небо, а в 1928 году были приняты чёткие и однозначные границы 

между этими созвездиями, проведённые строго по кругам прямых восхождений и склонений 

экваториальной системы координат. В течение пяти лет в границы созвездий вносились 

уточнения. В 1935 границы были окончательно утверждены и больше изменяться не будут. 

Из 88 созвездий только 47 являются древними, известными западной цивилизации 

уже несколько тысячелетий. Они основаны в основном на мифологии Древней Греции и 

охватывают область неба, доступную наблюдениям с юга Европы. Остальные современные 

созвездия были введены в XVII—XVIII веках в результате изучения южного неба (в эпоху 

великих географических открытий) и заполнения «пустых мест» на северном небе. Названия 

этих созвездий, как правило, не имеют мифологических корней. 

12 созвездий традиционно называют зодиакальными — это те, через которые 

проходит Солнце (исключая созвездие Змееносца). 

Как известно, в далеком прошлом люди создали представление о Земле, 

удерживающейся на трех китах. Такие аллегории оказываются зачастую очень емкими. 

Воспользовавшись ею, мы можем сказать, что как раз на трех китах, как на самом прочном 

фундаменте, и удерживается современная астрономия. 

Кит первый – это мощная светоприёмная техника: телескопы со вспомогательными 

приборами (спектрографами, электрофотометрами, электронно-оптическими преобразо-

вателями, светофильтрами и т. д.) и регистрирующими приспособлениями (астрономические 

фотоэмульсии, фотоэлектронные умножители, многоанодные микроканальные матричные 

приемники и др.). Нет нужды доказывать, что без телескопа наша Вселенная казалась бы 

очень тесной, а общая картина ее строения, составленная на основе визуальных наблюдений, 

крайне убогой. 

Кит второй – совокупность законов, идей и методов теоретической физики, установленных 
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и разработанных за последние триста лет, истекших со дня выхода основополагающей книги 

Ньютона «Математические начала натуральной философии» (1687 г.), но главным образом 

— за последние сто лет. Ведь первые двести лет из упомянутого промежутка времени ушли 

на разработку небесной механики, и лишь последнее столетие — на выяснение физики 

процессов, происходящих на поверхности и в недрах звезд и планет. 

Кит третий – сложный и многообразный математический аппарат и прежде всего — 

дифференциальное, интегральное и тензорное исчисление (а сейчас и совершенно новые 

методы расслоенных многомерных пространств и др.). Здесь уместно вспомнить слова Г. 

Галилея: «Философия записана в огромной книге, раскрытой перед нашими глазами. Однако 

нельзя понять книгу, не зная языка и не различая букв, которыми она написана. Написана же 

она на языке математики, а ее буквы — это треугольники, окружности и другие 

геометрические фигуры, без помощи которых ум человеческий не может понять в ней ни 

слова; без них мы можем лишь наугад блуждать по темному лабиринту».  

В настоящее время все профессиональные астрономы пользуются в основном 

электронными каталогами звёзд. Визуальные изображения различных областей звёздного 

неба с их современными границами также строятся на экране компьютера при помощи 

специальных графических редакторов. 

Звёздные карты в их традиционном, книжном исполнении сохраняются, в основном, для 

учебных целей, а также используются многочисленными 

любителями астрономии. У меня получилось необычное 

учебное пособие – звездная карта со светящимися звездами. 

Характеристика карты:  

•Эпоха координат атласа (2000.0) 

•Предельная звездная величина (5m) 

•Масштаб (размеры карты 90 см х 90 см) 

•Исполнение (Deluxe - цветной настольный вариант) 

•Специализация (настенная карта звездного неба) 

 

Список используемой литературы 

1. М.М. Дагаев "Наблюдения звёздного неба". Москва "Наука", 1983 г 

2. Карпенко Ю.А. "Названия звёздного неба". — Москва. "Наука" , 1981 г  

3. И. А. Климишин. “Астрономия наших дней” - Москва. "Наука" ,1976 г 

4. И.А. Климшин "Элементарная Астрономия", Москва. "Наука" , 1991 г 

5. Справочник по астрономии. Под ред. Зимина. 

 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

 

 

Треугольник Рело 

МКОУ Губаревская СОШ 

Гребенщикова Ю. П., Степура Д. Ю. 

Руководитель: Горбунова И. В. 

 

Цель исследования: 

Знакомство с треугольником Рело, исследование практического 

применения его свойств. 

Актуальность: 

В современном мире, при быстро развивающихся технологиях нельзя обойти 

стороной фигуру постоянной ширины - треугольник Рело, позволяющий сократить 

затраты при производстве, к примеру, при конструировании деталей. 

Треугольник Рело представляет собой область пересечения трех равных кругов с 

центрами в вершинах правильного треугольника и радиусами, равными его стороне. 

Негладкая замкнутая кривая, ограничивающая эту фигуру, также называется треугольником 

Рело. 

Треугольник Рело можно построить с помощью одного только циркуля, не прибегая к 

линейке. Это построение сводится к последовательному проведению трех равных 

окружностей. Центр первой выбирается произвольно, центром второй может быть любая 

точка первой окружности, а центром третьей — любая из двух точек пересечения первых 

двух окружностей. 

 

1.1. История изобретения треугольника Рело. 

По мнению историков, название этой «непростой» простой фигуре дал немецкий 

механик Франц Рело, живший с 1829 по 1905 годы. 

1.2. Применение треугольника Рело в технике. 

Двигатель Ванкеля 

Треугольник Рело используется и в автомобильных двигателях. В 1957 году немецкий 

инженер, изобретатель Ф. Ванкель, сконструировал роторно-поршневой двигатель. Внутри 
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примерно цилиндрической камеры по сложной траектории движется трехгранный ротор-

поршень – треугольник Рело. Он вращается так, что три его вершины находятся в 

постоянном контакте с внутренней стенкой корпуса, образуя три замкнутых объема, или 

камеры сгорания. 

1.3. Применение треугольника Рело в грейферном механизме в кинопроекторах. 

Устройство грейферного механизма основано на треугольнике Рело, вписанном в 

квадрат и двойном параллелограмме, который не дает квадрату наклоняться в стороны. 

Такой механизм обеспечивает равномерное вращение оси. Чтобы на экране было четкое 

изображение, пленку мимо объектива надо протянуть на один кадр, дать ей постоять, потом 

опять резко протянуть и так 18 раз в секунду. 

1.4. Применения треугольника Рело в быту человека. 

В форме треугольника Рело можно изготавливать крышки для люков — опытным 

путем доказано, что благодаря постоянной ширине они не могут провалиться в люк. За счет 

того, что у треугольника Рело площадь меньше, чем у круга, себестоимость люков в форме 

треугольников Рело была бы ниже, чем у традиционно круглых. Перейдя на серийное 

производство люков в форме треугольника Рело, можно было бы быстрее решить проблему 

открытых колодцев и избежать травматизма и смертей людей. 

1.5. Треугольник Рело в архитектуре. 

Форма треугольника Рело, его свойство симметричности, используется в 

архитектурных целях. Конструкция из двух его дуг образует характерную для готического 

стиля стрельчатую арку, однако целиком он встречается в готических сооружениях довольно 

редко. Окна в форме треугольника Рело использовали еще в VIII веке в церкви Богоматери в 

Брюгге, а также в шотландской церкви в Аделаиде. Как элемент орнамента он встречается на 

оконных решетках цистерцианского аббатства в швейцарской коммуне Отрив. 

Треугольник Рело используют и в архитектуре, не принадлежащей к готическому 

стилю. Например, построенная в 2006 году в  Кельне  103-метровая башня под названием 

«Кельнский треугольник» в сечении представляет собой именно эту фигуру. 

Конструкция из двух его дуг образует характерную для готического стиля 

стрельчатую арку. Использование стрельчатой арки позволяло распределять массу не на всю 

стену, а на отдельные опоры. Таким образом, конструктивные особенности «круглого 

треугольника» позволяли сделать здание не только красивым, но и более безопасным. 

1.7 Треугольные колеса для велосипеда. 

Изобретением колес велосипеда занимается китайский рационализатор Гуань Байхуа, 

50-летний офицер из города Циндао. Больше того, он изобретает заново самую 
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консервативную деталь велосипеда – колеса. Вместо понятных всем круглых он предложил 

кататься на колесах пяти - и треугольной формы (спереди и сзади, соответственно).  

Гл. II. Практическая часть 

2.1.  Экспериментальное доказательство основных геометрических характеристик 

треугольника Рело. 

1. Круг и треугольник фигуры равной ширины. 

Для доказательства факта, что круг и треугольник Рело являются фигурами равной 

ширина, а также для исследования свойств этих фигур нами придумана и изготовлена 

интерактивная модель. Она состоит из двух параллельных касательных, изготовленных из 

фанеры, расстояние между которыми зафиксировано (a = 10 см) и равно ширине круга и 

треугольника Рело.  

С помощью данной модели можно доказать, что круг и треугольник Рело являются 

фигурами равной ширины. Для этого будем поочередно вращать получившиеся фигуры 

между двумя параллельными прямыми. При вращении круг постоянно касается обеих 

прямых двумя точками ограничивающей его окружности. При вращении треугольника Рело, 

он также касается прямых в двух точках: одна точка касания всегда расположена в одном из 

«углов» круглого треугольника, а другая – на противоположной дуге окружности. 

Вывод: ширина круга и треугольника Рело постоянна по всем направлениям и равна 

расстоянию между параллельными прямыми (в нашей модели это расстояние равно 10 см). 

2 Качение треугольника Рело по квадрату. 

Если добавить еще одну пару параллельных прямых, касающихся треугольника Рело и 

образующих с уже имеющимися прямой угол, то получится квадрат. Если вращать 

треугольник Рело специальным образом, то он будет постоянно находиться внутри квадрата 

и в любой момент касаться всех его сторон. Это свойство – качение по квадрату, позволяет 

применять его в технике. 

 

 

 

 

 

3 Среди всех фигур постоянной ширины у треугольника Рело наименьшая площадь. 

Чтобы найти площадь треугольника Рело, можно сложить площадь внутреннего 

равностороннего треугольника и площадь трех оставшихся одинаковых круговых сегментов, 

опирающихся на угол в 60°. Площадь может быть вычислена по формуле, которая выведена 

аналитическим методом и   методом разрезания и сложения площадей S=S∆+3Scегм.  
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4 Нахождение периметра фигур равной ширины. 

На первый взгляд может показаться, что фигура, имеющая наибольшую площадь – круг 

– должна иметь и наибольший периметр, а наименьший периметр должен быть у 

треугольника Рело. Однако, это предположение ложно. В 1860 году французский математик 

Барбье доказал следующую теорему: длина любой кривой постоянной ширины а равна πa. 

5 В работе рассмотрена траектория движения вершины треугольника при 

вращении в квадрате и при движении треугольника по прямой. 

Показано, что так же, как и у круга, траектория движения по прямой – циклоида. Каждая 

вершина треугольника при его вращении в квадрате «проходит» почти весь периметр 

квадрата, отклоняясь от этой траектории лишь в углах — там вершина описывает дугу 

эллипса. Центр треугольника Рело при вращении движется по траектории, составленной из 

четырех одинаковых дуг эллипсов. 

Вывод: первоначально выдвинутая гипотеза о том, что треугольник Рело будет сочетать 

в себе свойства круга и равностороннего треугольника, а также характеризуется только ему 

присущими свойствами, подтверждена в ходе исследования. 

2.2. Конструирование повозки с треугольными колесами. 

Угловатые колеса неизбежно должны создавать при качении тряску. Но оказалось, 

что у нее достаточно плавный ход. Чтобы убедиться, что тряски нет, мы поставили, как учат 

автомобилистские традиции, на тележку стакан с водой. При движении тележки вода не 

расплескалась. Теория об отсутствии качки при движении повозки с треугольными колесами 

подтвердилась. 

Заключение 

Всегда интересно познавать что-то новое, открывать для себя то, что может быть 

увлекательным. Такой стала для нас эта работа. 

Выдвинутая нами гипотеза о свойствах этой фигуры нашла свое подтверждение. 

Кроме того, мы ответили на ряд вопросов познавательного характера. Не менее 

познавательной оказалась информация о сферах применения «круглого» треугольника не 

только в технике, но и в архитектуре, литературе. 

Таким образом, изобретенный в прошлом веке треугольник Рело широко 

используется сегодня. Однако его изучение не стоит на месте. Его свойства как 

характеристики фигуры постоянной ширины находятся в постоянном теоретическом и 

практическом изучении. И это правильно, ведь чем лучше будут изучены свойства 

треугольника Рело и остальных фигур постоянной ширины, тем больше возможностей будет 

открываться для их использования в нашей жизни.  

Список литературы. 
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Трегольник Паскаля 

 МКОУ Семилукская СОШ №1 

                                         Смотрова А.С. 

                                                                   Руководитель: Ускова В.В. 

               

Актуальность проекта 

Треугольник Паскаля служит распространенным инструментом при решении 

комбинаторных и вероятностных задач, которые, в свою очередь, изучаются в школьных и 

университетских программах. 

Цели проекта 

- изучить треугольник Паскаля, как числовую схему, подчиняющуюся математическим 

закономерностям; 

- показать важность данного изобретения Блеза Паскаля для науки и человека; 

- установить области практического применения арифметического треугольника. 

Гипотеза  

Треугольник Паскаля, являясь одним из самых значимых достижений в математике, 

позволяет нам ответить на многие вопросы. 

http://www.etudes.ru/ru/etudes/koleso/
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Задачи 

- провести анализ научно-популярной и учебной литературы по теме «Треугольник 

Паскаля»; 

- изучить историю возникновения треугольника Паскаля; 

- изучить свойства треугольника Паскаля; 

- определить практическую значимость треугольника Паскаля; 

- представить результаты исследования в виде презентации. 

В данной работе была изучена история появления треугольника Паскаля в различные 

исторические эпохи, были детально рассмотрены свойства треугольника Паскаля, и методы 

его построения. 

О треугольнике Паскаля на меня обрушился огромный поток информации. Что 

неудивительно. Ведь этот арифметический треугольник будоражит многие светлые умы 

науки, являясь распространенным объектом обсуждения и исследования. 

На основании того, что мне удалось изучить о треугольнике Паскаля, я пришла к 

выводу, что он является одной из наиболее известных и изящных численных схем во всей 

математике. 

Как показали примеры решения задач, треугольник Паскаля позволяет во много раз 

упростить поиск ответа, не прибегая к запоминанию формул и выполнению сложных 

математических вычислений. 
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Что нас ждёт? Что выберут люди: ядерную войну или тепловую катастрофу? По 

какому пути марсианскому или венерианскому пойдёт человечество? Цель нашей работы: 

проанализировать будущее Земли на примере эволюции двух планет Солнечной системы: 

Венеры и Марса. 

Всем нам хорошо известно строение Солнечной системы: в центре находится звезда 

средней величины – Солнце, далее идут планеты земной группы Меркурий, Венера, Земля и 

Марс, за поясом астероидов расположены планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун 

[1, с. 35]. 

Планеты Марс и Венера два небесных тела, наиболее похожие на Землю. К Солнцу 

Венера в два раза ближе, чем Марс. Венера находится на среднем расстоянии 108 млн. км, а 

Марс 228 млн. км. Минимально возможное расстояние от Земли до Венеры 38 млн. км, до 

Марса 55 млн. км. Год на Венере длится 225 земных суток, а на Марсе 686 суток. Венера 

вращается в противоположном направлении и очень медленно. Сутки на Венере длятся 243 

дня, а на Марсе 24 часа 37 минут. Диаметр Венеры составляет 12104 км, что равно 95% 

диаметра Земли. Марс гораздо меньше, его диаметр всего 6792 км. Венера имеет 81% от 

массы Земли, а Марс только 10%. У Марса есть два спутника, Фобос и Деймос, а у Венеры 

спутников нет, как и нет колец у обоих планет. На Марсе гравитация в 2,5 раза слабее, чем на 

Земле (g=3,7 Н/кг), а на Венере составляет 89% земной (g=8,7 Н/кг). Давление на Венере в 90 

раз выше, а на Марсе в 160 раз меньше, чем на Земле. Давление на Венере в среднем 9 МПа, 

это в 90 раз выше, чем на нашей планете. На поверхности Марса давление в среднем 600 Па. 

Это в 160 раз меньше, чем на Земле (среднее давление на Земле 101300 Па). Вследствие 

парникового эффекта Температура на поверхности Венеры составляет в среднем +470°С. Это 

достаточно для того, чтобы расплавить свинец. Средняя температура на Марсе -60 °C. 

Ключевую роль в формировании климата планет играет их атмосфера. Атмосфера 

Марса примерно в 10 раз тоньше, чем у Земли, и на 95% состоит из углекислого газа. Она не 

защищает планету от излучения Солнца и не сохраняет тепло на поверхности. У Марса нет 

магнитного поля. Здесь высокий уровень радиации. Дождей на Марсе нет. Иногда 

появляются очень маленькие и тонкие облака и начинает падать снег. Средняя скорость 

ветра на планете составляет 50 м/с, а максимальная превышает 100 м/с. Летом дневная 

температура может доходить до +20 °С, ночью температура опускается до -90 °С. Разница в 

110 градусов в один день, Разность дневных и ночных температур вызывает пылевые смерчи 

и гигантские пылевые бури, которые охватывают сразу всю планету и могут длиться 

месяцами, окрашивая небо в густой красный цвет, попутно подняв температуру. 
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Красноватый оттенок атмосфере придают мелкие частицы пыли из оксида железа. Трение 

пыли в воздухе создает электричество. Атмосфера Венеры почти в 2 раза толще, чем 

атмосфера Земли и состоит, главным образом, из углекислого газа 96,5 % и азота 3,5 %. 

Венера не имеет магнитного поля. Причина его отсутствия связана с медленным вращением 

планеты. На планете наблюдается мощный парниковый эффект. Облака из серной кислоты 

отражают тепло обратно к поверхности и выжигают Венеру. Несколько раз в день выпадают 

дожди из серной кислоты. Они никогда не достигают поверхности, испаряясь от жары. 

Ветры на уровне облаков дуют со скоростью около 100 м/с, а вблизи поверхности до 1 м/с.  

На планете наблюдаются молнии и ураганы.  

Но вернёмся к Земле. Атмосфера Земли — это наш защитный купол от всяческого 

рода угроз из космоса. В ней сгорает большая часть метеоритов, которые падают на планету, 

а ее озоновый слой служит фильтром против ультрафиолетового излучения Солнца. 

Атмосфера поддерживает комфортную температуру у поверхности Земли. В настоящее 

время наблюдается изменение климата, связанное с загрязнением атмосферы. Если мы хотим 

увидеть подлинный пример того, какими фатальными они могут быть изменения климата, то 

искать его придется не на Земле, а за её пределами. Марс и Венера весьма подойдут для этой 

роли. 

Исследователи полагают, что на заре существования Солнечной системы, то есть 4,5 

миллиарда лет назад, Марс обладал достаточно плотной атмосферой, благодаря чему на его 

поверхности вода находилась в жидком виде. Ученые считают, что Марс растерял свою 

атмосферу, из-за того, что потерял планетарное магнитное поле, эффективно отражающее 

солнечную радиацию. Сочетание двух факторов: Но потеря магнитного поля и слабая 

гравитация, привели к тому, что солнечный ветер стал «выбивать» легкие молекулы из 

атмосферы планеты, постепенно истончая её и снижая атмосферную плотность. Ослабевшее 

магнитное поле уже не могло эффективно «гасить» космическую радиацию.  А истонченная 

атмосфера не могла уже удерживать тепло. В наши дни, Марс — это лютый холод на 

поверхности, низкое давление, очень тонкая и разреженная атмосфера. Но самое страшное 

то, что нас ждёт будущее Марса, если человечество когда-либо решится на ядерную войну, 

которая является самым вероятным фактором техногенной катастрофы, с последующим 

уничтожением всей живой природы. Понижение температуры на десятки градусов, 

уменьшение освещенности планеты, ионизирующая радиация, уменьшение атмосферных 

осадков, попадание в атмосферу различных отравляющих веществ, а также увеличение 

воздействия УФ излучения – это одновременное воздействие всех этих факторов приведет к 

необратимому нарушению жизненных сообществ и не способности к регенерации на 
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длительном промежутке времени, то есть к глобальной биологической катастрофе. [3, с. 

150]. 

Каков же венерианский путь развития? Около 4 миллиардов лет назад атмосфера 

Венеры была больше похожа на земную, а на поверхности планеты была вода. Возможно, 

существовала и жизнь, но парниковый эффект спровоцировал ее вырождение. Необратимый 

парниковый эффект мог быть вызван испарением поверхностных вод и последовавшим 

повышением уровня парниковых газов. Поверхность нагревалась, вырывая углерод, который 

увеличивал количество углекислого газа. Венера сейчас совершенно непригодна для жизни. 

Может ли этот сценарий повториться с Землей? Если да, то наша температурная отметка 

поднимется к нескольким сотням градусов, а атмосферный слой станет в сотню раз плотнее. 

Многие ученые рассматривают это как величайшую катастрофу для биосферы в целом. 

Итак, парниковый эффект – это возможное повышение глобальной температуры 

планеты в результате изменения теплового баланса, обусловленное постепенным 

накоплением парниковых газов в атмосфере. Поскольку углекислый газ поглощает тепловое 

излучение, то чем больше его в атмосфере Земли, тем теплее становится на планете. Его 

вклад в парниковый эффект составляет от 50 до 60%. Основным источником служат 

процессы сжигания органического топлива (уголь, газ, нефть и продукты ее переработки, 

горючие сланцы, дрова). За счет этого в атмосферу поступает до 80%  двуокиси углерода. 

Каждый год человечество выбрасывает в атмосферу 7 миллиардов тонн углекислого газа! 

Одновременно с этим на Земле со скоростью 12 гектаров в минуту вырубаются леса – один 

из самых главных потребителей углекислого газа. Получается, что углекислого газа в 

атмосферу поступает все больше и больше, а потребляется растениями все меньше и меньше. 

В своей работе мы собрали модель, демонстрирующую парниковый эффект и на её 

основе доказали, что повышение концентрации углекислого газа, способствует увеличению 

парникового эффекта. Для создания модели мы взяли: аквариум объемом 20 л, слой почвы 

толщиной 3 см, пульверизатор, термометр, соду, уксус, настольную лампу, установленную 

на расстоянии 15 см. Сначала увлажняли почву с помощью пульверизатора, закрыли 

аквариум стеклом, включили лампу и записывали температуру каждые 5 минут в течение 1 

часа. Опыт повторили при наличии углекислого газа в аквариуме. В ходе второго 

эксперимента на дно аквариума помещали блюдце с содой и с помощью трубочки лили в неё 

уксус. В результате химической реакции выделялся углекислый газ. По результатам опыта 

построили график. Из графика видно, что температура на протяжении всего эксперимента 

постепенно увеличивается с 22 до 28 °С. Из графика также видно, что углекислый газ 

удерживает тепло внутри аквариума и способствуют увеличению температуры воздуха в 
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среднем на 0,4 °С. Таким образом, увеличение концентрации углекислого газа приводит к 

усилению парникового эффекта. [4, с. 96] 

Можно сделать следующие выводы: наблюдаемые отличия Марса, Венеры и Земли 

вызваны различными эволюционными путями развития их атмосфер; чтобы избежать 

будущего Венеры или Марса, то есть глобальной биологической катастрофы, связанной с 

мировой ядерной войной или масштабным загрязнением окружающей среды, необходимо 

принятие международных соглашений о предотвращении наращивания гонки вооружений и 

по защите окружающей среды; использованная нами модель объясняет сущность 

парникового эффекта, доказывает, что углекислый газ способствует повышению степени 

парникового эффекта и приводит к выводу о том, что основным путем решения проблемы 

является сокращение и регулирование выбросов (поставщиков) "парниковых" газов. 
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   СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ… 
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В течении жизни люди сталкиваются с таким интересным 

предметом – зеркалом. Возникают вопросы: Когда они появились? 

Кто изобрел зеркала? Как они работают? На все эти вопросы мы 

попробуем дать ответ в нашей сегодняшней встрече, покажем свой 

вариант зеркала. 

Зеркало — гладкая поверхность, предназначенная для 

отражения света (или другого излучения). Наиболее известный 

пример — плоское зеркало. Археологи обнаружили первые 

небольшие зеркала из серебра, меди или бронзы, относящиеся к бронзовому веку.  

Современную историю зеркал отсчитывают с XIII века, а точнее — с 1240 года, когда в 

Европе научились выдувать сосуды из стекла. Изобретение настоящего стеклянного зеркала 

следует отнести к 1279 году, когда францисканец Джон Пекам описал способ покрывать 

стекло тонким слоем свинца 

Принцип хода лучей, отражённых от 

зеркала прост, если применять 

законы геометрической оптики, не 

учитывая волновую природу света. Луч света 

падает на зеркальную поверхность (рассматриваем 

полностью непрозрачное зеркало) под углом альфа 

к нормали (перпендикуляру), проведённой к точке 

падения луча на зеркало. Угол луча отражённого 

будет равен тому же значению - альфа. Луч, падающий на зеркало под прямым углом к 

плоскости зеркала, отразится сам в себя. 

Для простейшего — плоского — зеркала изображение будет расположено за зеркалом 

симметрично предмету относительно плоскости зеркала, оно будет мнимым, прямым и 

такого же размера, как сам предмет. Это нетрудно установить, пользуясь законом отражения 

света. стремящемся к бесконечности, тогда его свойства получаются из формулы 

сферического зеркала и формулы увеличения сферического зеркала. 
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Первые зеркала были созданы для того, чтобы следить за собственной внешностью. В 

настоящее время зеркала, особенно большие, широко используются в дизайне интерьеров, 

чтобы создать иллюзию пространства, большого объёма в небольших помещениях. Такая 

традиция возникла ещё в средние века, как только во Франции появилась техническая 

возможность создания больших зеркал, не столь разорительно дорогих, как венецианские. С 

того времени ни один гардеробный шкаф девушки не обходится без зеркал. 

Зеркала в качестве рефлекторов 

Значительная часть источников света требует применения зеркал для формирования 

оптимального светового потока. Наиболее часто используются параболические зеркала, 

позволяющие создать пучок параллельных лучей (фары, прожекторы, коллиматоры). 

Применение в научных приборах 

Как оптический инструмент, используются плоские, вогнутые и 

выпуклые сферические, параболические, гиперболические и эллиптические зеркала. 

Зеркала широко используются в оптических приборах — спектрофотометрах, спектрометрах 

в других оптических приборах. 

Целью моего исследования является создание своими руками физических приборов и 

установок для демонстрации оптических явлений. 

Задачи моего исследования: 

1.Изготовить приборы, которых нет в кабинете физики; 

2.Изготовить приборы, помогающие лучшему усвоению теоретического материала; 

3.Демонстрируя приборы, созданные своими руками привлечь других учащихся к изучению 

физики. 

Эксперименты 

В процессе поиска информации я узнавал много нового в интернете. Однажды я 

увидел сайт, на котором была предложена идея изготовления бесконечного зеркала в 

домашних условиях. Увидев готовый результат, мне очень захотелось повторить эту работу.  

 

Самым сложным, на мой взгляд, было не само изготовление зеркала, а покупка материалов. 

 

Нам требовалось: 

 Обычное зеркало  

 Зеркальная пленка 

 Пенополистирол для корпуса 

 Стекло 

 Герметик автомобильный  
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 Электрическая дрель + сверла 

 Нож для резки полистирола 

 Гирлянда китайская  

 Электрический Лобзик 

 Скотч 

 

Из зеркала и стекла были вырезаны круги одинакового 

диаметра. 

Кусок пенополистирола был размечен маркером и вырезан с 

помощью электрического лобзика и ножа. 

На простое стекло была приклеена светоотражающая пленка 

для окон с помощью мыльного раствора и небольшого 

количества скотча. 

В корпусе я просверлил отверстия для лампочек гирлянды. Отверстия делал меньше 

размером в 1,5 раза по сравнению с лампочками, чтобы в дальнейшем в корпусе они держались 

прочнее и к тому же не прибегать к использованию клея. В итоге конструкция получилась 

достаточно надежная и самое главное – легко разбиралась при необходимости. В дальнейшем 

последнее свойство очень помогло избежать тяжелых последствий. 

После того, как все отдельные части были готовы, оставалось только собрать все 

вместе. Больше всего я переживал за стекло с наклеенной на нее пленкой – эта система была 

хлипковата. При сборке я сделал еще одно открытие 

– на пенополистирол нельзя наносить клей, основой 

которого является растворитель. На следующий день 

после сборки я увидел «расплавленный» корпус 

своего зеркала. Во время следующей попытки я 

использовал только автомобильный герметик на 

силиконовой основе.  

После того, как все было готово, я произвел пробный 

запуск устройства и был поражен тем, что все получилось даже лучше, чем я предполагал… 

Нас окружают необыкновенные явления, хотя объяснить может обыкновенная физика. 

Именно наблюдение и понимание повседневных явлений способно вызвать волнение и восторг. 

Большинству людей абстрактные умозаключения становятся доступными, если сначала 

«подержать в руках» явления, с которыми они связаны. При изготовлении  самодельного 

прибора я приобрел  навыки работы с простейшим инструментом, научился оценивать 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

результаты своей работы,  учился соединять теорию с практикой,  пользоваться  

инструментальными методами исследования. 

 Кроме того, изготовление самодельных приборов побудило меня  к самостоятельному 

получению знаний за счет более глубокого изучения дополнительной литературы  
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Математики в годы Великой Отечественной войны 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

                                                                                                                    Поляков И.С. 

 Руководитель: Луганская О. П. 

 

Эпиграф: 

Слова учителя математики из далекого сибирского села на берегу Ангары Н. В. 

Бибиков: «Очень хочется жить! Жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над головой. 

Хочется увидеть победу, прижать к шершавой шинели шелковистую головку сына. Я очень 

люблю жизнь и поэтому иду в бой. В бой за жизнь, за настоящую, а не рабскую жизнь. За 

счастье моих близких, моих детей, за счастье моей Родины. Я люблю жизнь, но щадить ее 

не буду. Жить как воин и умереть как воин — так я понимаю жизнь». 

Авиация и математические задачи. 

Cправедливо вспомнить о математиках, которые заняли свои боевые места на фронте 

борьбы против фашизма: в действующей армии, в научно-исследовательских институтах, 

лабораториях, конструкторских бюро.  

Президент АН СССР С. И. Вавилов впоследствии писал: «Почти каждая деталь 

военного оборудования, обмундирования, военные материалы, медикаменты — всё это 

несло на себе отпечаток предварительной научно-исследовательской мысли и обработки». В 

значительной своей части эти мысли были результатами математического поиска или 
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математической обработки изучаемых явлений. Особенно важной была роль математики в 

создании и совершенствовании новой боевой техники.  

С первых дней войны идут тяжелые бои. Красная Армия несет огромные потери, как в 

человеческой силе, так и в технике. Особенно они заметны в авиации: более 8.000 самолетов 

были уничтожены врагом [1, с. 35]. 

«На протяжении всех боевых действий нет нашей авиации. Противник все время 

бомбит», — это боевое донесение командира 3-го мехкорпуса Северо-Западного фронта B.C. 

Куркина от 24 июня 1941 г.  

Можно до бесконечности перечислять строчки из донесений, датированных первыми 

днями войны, но все они говорят об одном — советская авиация практически отсутствовала 

в небе. 

Большим вкладом в развитие скоростной авиации стали исследования 

аэродинамической теории крыла академика Николая Евграфовича Кочина - советского 

математика и физика.  

Полученные им важные результаты в аэродинамической теории крыла конечного 

размаха, позволили впервые практически решить задачу «теории круглого крыла» и 

рассчитать силы, действующие на крыло. 

Большую помощь авиаконструкторам оказали теоретические исследования 

профессора (с 1959г. — академика) А. А. Дородницына и члена-корреспондента АН СССР Н. 

Г. Чатаева. А. А. Дородницын разработал теорию крыла малого удлинения и теорию 

пограничного слоя в сжимаемом газе; открытый Н. Г. Чатаевым критерий определения 

наличия и отсутствия критических скоростей стал надежным теоретическим инструментом 

авиаконструкторов для расчета устойчивости самолета при движении его по земле. Все эти 

исследования в комплексе с достижениями ученых из других областей науки и техники 

позволили А. С. Яковлеву и С. А. Лавочкину создать грозные истребители, С. В. Ильюшину 

— неуязвимые штурмовики, А. Н. Туполеву, Н. Н. Поликарпову и В. М. Петлякову — 

мощные бомбардировщики, заметно увеличить их скорость. Овладевая большими 

скоростями, авиаконструкторы столкнулись с неизвестными раньше явлениями в поведении 

самолетов. На определенных режимах работы моторов в конструкциях возникали 

самовозбуждающиеся вибрации (флаттер), которые часто вызывали мгновенное разрушение  

вибрируемых  конструкций  и  катастрофы самолетов в воздухе. Опасности подстерегали 

скоростные машины и на земле. При взлете или посадке самолета его колеса вдруг начинали 

вилять из стороны в сторону. Это явление, названное шимми, нередко вызывало катастрофы 

самолетов на аэродромах. Выдающийся советский математик М. В. Келдыш  создал теорию 
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позволяющую устранить эти явления (позже он стал  президент АН СССР). Весь мир знал 

его как выдающегося математика и блистательного организатора [3, с. 44]. 

Во время Великой Отечественной войны он работал на авиационных заводах. Однако 

он пошел дальше и на основании теории смог добиться устранения этих  явлений. В 

результате практика полетов получила надежное средство для борьбы с шимми и штопором, 

и за все время войны практически не было в нашей авиации гибели самолетов и летчиков по 

этим причинам.  

Переоценить результаты этих исследовании невозможно, поскольку они помогли не 

только сохранить жизнь летчиков и самолеты, но и позволили летать на больших скоростях. 

 Советские ученые опередили врага и в создании реактивной авиации. Первый 

испытательный полет нашего реактивного истребителя был произведен в мае 1942г., 

немецкий реактивный «Мессершмитт» поднялся в воздух через месяц после этого.  

В сотрудничестве с исследователями других областей знаний математики участвовали 

в создании новых образцов артиллерии, разработали наиболее эффективные способы ее 

применения. 

Артиллеристы и математические теории. 

Летом 41-го немцы начали использовать снаряды, каких не было в арсенале советских 

войск. Они оставляли на танках глубокие пробоины с оплавленными краями. 

Бронепрожигающие - окрестили их солдаты. Кумулятивные - поняли военные инженеры. 

Уже весной 42-го на основе трофейного немецкого снаряда был готов наш ответ фашистам. 

Однако, чтобы сделать оружие лучше, надо было разобраться, как оно работает. Немцам это 

не удалось. Задача для нестандартного ума. Расшифровать действие кумулятивного снаряда 

взялся математик Михаил Алексеевич Лаврентьев.  

Тогда, в Уфе, почти за 15 лет до появления новосибирского Академгородка, он 

взглянул на явление так, как никто не додумался. Металл ведет себя как жидкость - объяснил 

кумуляцию Лаврентьев. Мысль настолько неординарная, что казалась нелепой. Первое 

выступление ученого в Академии артиллерийских наук встретили смехом. Но эксперименты 

доказали его правоту. Теория Лаврентьева позволила увеличить пробивную силу снаряда, 

уменьшив при этом его размер. Вместо четырех осколочно-фугасных авиабомб знаменитый 

штурмовик ИЛ-2 мог взять больше 300 т кумулятивных. Эффективность была так велика, 

что существование таких снарядов Сталин приказал держать в строгом секрете - до особого 

случая. 

Михаил Алексеевич Лаврентьев вместе с коллективом Института математики работал 

над проблемами оборонного характера, решал сложнейшие задачи, связанные с 

совершенствованием артиллерийского оружия и инженерного дела. В 1944 г. после долгих и 
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мучительных расчетов Лаврентьев доказал теорему о существовании «уединенной волны». 

Это исследование завершило спор, тянувшийся на протяжении ста лет между крупнейшими 

математиками многих стран.  

В результате решения сложной математической задачи член – корреспондент АН 

СССР Н. Г. Четаев определил наивыгоднейшую крутизну нарезки стволов орудия. Это 

обеспечивало максимальную кучность боя и непереворачиваемость снаряда при полете.  

Флот и математические таблицы.  

В апреле 1942г. коллектив математиков под руководством академика С. Н. 

Бернштейна разработал и вычислил таблицы для определения местонахождения судна по 

радиопеленгам. Видная роль в деле обороны нашей Родины принадлежит выдающемуся 

математику академику Алексею Николаевичу Крылову, чьи труды по теории 

непотопляемости и качки корабля были использованы нашими Военно-Морскими силами.  

А. Н. Крылов создал таблицы непотопляемости, в которых было рассчитано, как 

повлияет на корабль затопление тех или иных отсеков, какие номера отсеков нужно 

затопить, чтобы ликвидировать крен, и насколько затопление может улучшить состояние 

корабля. Эти таблицы дали возможность спасти жизнь многих людей, сберечь большие 

материальные ценности [2, с. 59]. 

Таблицы ускоряли штурманские расчеты примерно в 10 раз. В 1943г. были 

подготовлены штурманские таблицы, которые нашли широкое применение в боевых 

действиях дальней авиации, значительно повысили точность самолетовождения. Штаб 

авиации дальнего действия, давая высокую оценку работе математиков, отметил, что ни в 

одной стране мира не были известны таблицы, равные этим по своей простоте и 

оригинальности. Научная работа не прекращалась и в самых тяжелых условиях жизни 

фронтовых и прифронтовых городов. В блокадном Ленинграде ученые успешно решили 

задачи огромной сложности и создали Большой астрономический ежегодник на 1943, 1944 и 

1945 годы. Это исключительно важное пособие для авиации, флота и артиллерии. Об 

условиях, в которых ученые создавали свой труд, говорит тот факт, что треть сотрудников, 

работавших над ним, погибла. Трудности работы во фронтовых условиях не снижали 

напряжения творческих поисков, не пугали ученых. Они считали своим патриотическим 

долгом быть там, где этого требовали интересы защиты Отечества. Многие математики 

возводили оборонительные сооружения, с оружием в руках сражались на фронтах в частях 

действующей армии, соединениях народного ополчения, партизанских отрядах потери. 

Осенью 1941г. умер от ран и нечеловеческих условий вражеского плена Н. Б. Веденисов. 

Свой путь в математике талантливый ученый начинал в области теории множеств и теории 

действительного переменного. Позже его научные интересы перешли на теоретико-
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множественную топологию, где он получил ряд важных результатов. Война застала Н. Б.4 

Веденисова преподавателем одной из военных академий. Несмотря на слабое здоровье и 

бронь, он принял твердое решение уйти в ополчение. 

 В тяжелых боях погиб М. В. Бебутов. Он начал свою научную работу еще в 

студенческие годы. Его научные интересы связаны с теорией дифференциальных уравнений. 

Меньше  четырех  лет  продолжалась научная работа М. В. Бебутова. Первая публикация 

относится к 1938г., а последняя опубликована посмертно в 1942г.  

Один из соавторов этих книг, имя, которого стоит первым, — Д. О. Шклярский — 

никогда их не видел. Формально он не принимал участия в их написании. Ведь еще 26 июня 

1942г. боец партизанского отряда Д. О. Шклярский погиб в бою, который вели партизаны в 

глубоком тылу. Учась в школе, Д. О. Шклярский увлекался литературой и музыкой, 

пробовал писать стихи. Потом он узнал о великой теореме Ферма; попытки доказать ее 

открыли ему мир математики, которая стала его подлинным призванием. В 1936г. он 

получил первую премию на второй Московской математической олимпиаде и в том же году 

стал студентом механико-математического факультета МГУ. Его научная работа в 

студенческие годы была настолько успешной, что в 1941г. он стал первым студентом, 

удостоенным премии Московского математического общества. Окончив с отличием 

университет, Д. О. Шклярский должен был продолжать учебу в аспирантуре. Однако он 

подал заявление в Горком комсомола с просьбой направить его добровольцем на фронт [4, 

с. 73]. 

Через сколько сожженных деревень пришлось вести учителю математики из далекой 

Сибири Н. В. Бибикову своих солдат! Горе обжигало лютой ненавистью к врагу, наполняло 

всепобеждающей любовью к Родине: «…я понял, что такое Родина: это когда каждая хата 

кажется тебе родной хатой и каждая старуха в селе — родной матерью. Родина — это когда 

каждый шаг немецкого кованого сапога по нашей земле — кровавый след в твоем сердце» 

(27 августа 1942г.). 

Время все дальше отдаляет от нас события тех лет, но никогда не сотрется в памяти 

поколений подвиг народа в годы трудных испытаний, не забудутся имена его славных 

сыновей и дочерей. Огромное количество ученых и учителей математики приближали 

победу над фашизмом 75 лет назад.  

Надо, чтобы мы, ученики, знали об этом и помнили. 
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Свойства последовательности Фибоначчи, ее проявления в различных 

сферах окружающей действительности. 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Павлов А. Н. 

Руководитель: Пронина Л.И.  

                                                                                                           

Бог сотворил мир числами. Самые важные из них, встречающиеся во всей природе в 

виде золотого сечения, их отношения - числа Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

144, 233, 377, 610, 987 и далее. Каждое из них образуется как сумма двух предыдущих, а 

золотое сечение примерно равно отношению соседних чисел или через одно.[1]  

Цель,  преследуемая перед созданием данной статьи: познакомиться с числами 

Фибоначчи поподробнее, изучить их свойства, исследовать, в каких областях окружающего 

мира они используются.    

             В средневековой Италии в небольшом городке   Пизе  родился Леонардо Фибоначчи. 

Слово «Фибоначчи» в переводе с итальянского означает «хороший сын родился» Годы его 

жизни 1180-1240.  Будучи купцом он много путешествовал, издал свои книги по арифметике 

и алгебре.[1]  

 Одна из них "Kнига абака», благодаря которой мы узнали о следующей задаче, 

которая по всей видимости носила  коммерческий характер:  "Некто поместил пару кроликов 

в некоем месте, огороженном со всех сторон стеной, чтобы узнать, сколько пар кроликов 

родится при этом в течении года, если природа кроликов такова, что через месяц пара 

кроликов производит на свет др. пару, а рождают кролики со второго месяца после своего 

рождения." [2]    

 Покажем решение данной задачи. Считая первую пару кроликов новорожденными, 

то на второй месяц мы будем по прежнему иметь одну пару; на 3-й месяц - 1+1=2; на 4-й - 
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2+1=3 пары, т. к. из двух имеющихся пар потомство дает лишь одна пара; на 5-й месяц - 

3+2=5 пар; и т. д. Получили последовательность 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,.., 144 кролика.  

 Этот ряд чисел получил название – последовательность Фибоначчи, а сами числа — 

числа Фибоначчи[1]. Собрав и проанализировав информацию о данных числах, я выделил 

следующие свойства: 

1. Отношение каждого числа к последующему более и более стремится к 0.618 по 

увеличении порядкового номера (напpимеp, 13:8). Число 0.618  иppационально. Отношение 

же каждого числа к предыдущему стремится к 1.618. Лука Пачиоли (сpедневековый 

математик) назвал его Божественной пpопоpцией [2,7]. Другие называли его Золотое 

сечение, Золотое сpеднее и oтношение веpтящихся квадpатов. Kеплеp назвал это 

соотношение одним из "сокpовищ геометpии".  В алгебpе общепpинято его обозначение 

гpеческой буквой фи (Ф=1.618).          

2. При делении каждого числа на следующее за ним, через одно получается число 

0.382; наоборот – соответственно 2.618. 

 3. Подбирая, таким образом, соотношения, получаем основной набор 

фибоначчиевских коэффициентов: … 4.235, 2.618, 1.618, 0.618, 0.382, 0.236.  

 Представим золотое сечение на примере отрезка. Рассмотрим отрезок с концами A и 

B. Пусть точка С делит отрезок AB так что,  ВС/АС = АC/AB или AB/АС = 

АC/ВC=Ф(фи).[2,7]  

 С числами Фибоначчи связано еще одно понятие – спираль. Сакральная геометрия 

исследует два вида спиралей: спираль золотого сечения (нет начала и нет конца) и спираль 

Фибоначчи (имеет начало). Отношение измерений завитков раковины постоянно и равно 

1.618. Архимед изучал спираль раковин и вывел уравнение спирали. В настоящее время 

спираль Архимеда широко применяется в технике.[8]  

 Приведем примеры закономерностей, описываемых коэффициентами Фибоначчи в 

природе, архитектуре,  математике, физике, астрономии, искусстве, экономике.  

 Последовательность  Фибоначчи  в растительном мире. Выяснилось, что в 

разветвлении дерева, в расположении листьев на ветке, семян подсолнечника, шишек сосны 

проявляет себя ряд Фибоначчи. Семечки упорядочены в два ряда спиралей, один из которых 

идет по часовой стрелке, другой - против. И каково же число семян в каждом случае? 34 и 

55. 

Обследую растение цикорий. От основного стебля образовался отросток. Тут же 

расположился первый листок. Отросток делает сильный выброс в пространство, 

останавливается, выпускает листок, но уже короче первого, снова делает выброс в 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

пространство, но уже меньшей силы, выпускает листок еще меньшего размера и снова 

выброс. Длины отрезков выбросов соответствуют числам  100, 62, 34 и т. д.  

Последовательность Фибоначчи  в животном мире.  Например, комар. Число 

лучей у них отвечает ряду чисел Фибоначчи и равно. У  комара - три пары ног, брюшко 

делится на восемь сегментов, на голове пять усиков - антенн. Паук плетет паутину 

спиралеобразно. Испуганное стадо северных оленей разбегается по спирали. Молекула ДНK 

закручена двойной спиралью. Гете называл спираль "кривой жизни"[7].                     

Пропорция "фи" проявляется и в человеческом теле. Длина каждой фаланги 

пальца находится в пропорции фи к следующей фаланге… Если соотнести длину предплечья 

с длиной ладони, то получится пропорция фи, так же длина плеча относится к длине 

предплечья. Пропорция фи обнаруживается во всей скелетной системе. Она обычно 

отмечается в тех местах, где что-то сгибается или меняет направление.[3,5]  

Музыка  и числовой ряд Фибоначчи. Музыка, например, основана на 8-ми нотной 

октаве. На фортепьяно это представлено 8 белыми клавишами и 5 черными - всего 13.          

 Физика и последовательность Фибоначчи. Закономерности золотой симметрии 

проявляются в энергетических переходах элементарных частиц, в строении некоторых 

химических соединений, в планетарных и космических системах 

 Астрономия и последовательность Фибоначчи. И. Тициус, немецкий астроном 

XVIII в., с помощью этого ряда  нашел закономерность и порядок в расстояниях между 

планетами солнечной системы. Но между Марсом и Юпитером не было планеты, что 

противоречило закону. После смерти Тициуса в данном участке неба был обнаружен пояс 

астероидов.  

 Периоды обращения планет являются гармониками 360, числа градусов в зодиаке. 

Меркурий – 360:1364=0,26 (0,24), Венера – 360:521=0,69 (0,61), Земля – 360:322=1,1 

(1,00004), Марс – 360:199=1,8 (1,88), пояс астероидов – 360:76=4,7 (4,6), Юпитер – 

360:29=12,4 (11,86) и. д. В скобках реальные периоды обращения планет.  

  Последовательность Фибоначчи и ее проявления в древней архитектуре.  

В фасаде древнегреческого храма Парфенона присутствуют золотые пропорции. При 

его раскопках обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и скульпторы 

античного мира. 

 Длина ребра основания пирамиды в Гизе равна 783.3 фута (238.7 м), высота 

пирамиды -484.4 фута (147.6 м). Длина ребра основания, деленная на высоту, приводит к 

соотношению Ф=1.618. Поперечное сечение пирамиды обнаруживает форму лестницы. В 

пеpвом её яpусе - 16 ступеней, второй содержит 42 ступени, третий – 68 ступеней. Числа 

базируются на последовательности  
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 То же самое явление обнаpужено и у мексиканских пиpамид.[4]  

Последовательность Фибоначчи и технический анализ рынков                        

Kолебание соотношений около значения 1.618 на большую или меньшую величину мы 

обнаpужили в Волновой теоpии Эллиотта. Ральф Hельсон Эллиотт был инженеpом. После 

сеpьезной болезни в начале 1930-х г.г. он занялся анализом биpжевых цен. Согласно 

Эллиотту[7], графики цен любого рынка состоят из чередующихся отрезков движения цен 

вверх или вниз. Каждая такая пятиволновка находится внутри структуры более высокого 

порядка.   

 Проанализировав полученные  сведения можно был сделан вывод о том, что 

последовательность чисел Фибоначчи существовала всегда в природе и  во всех сферах  

жизни человека, независимо от того, насколько человек о ней осведомлен. Леонардо 

Фибоначчи лишь показал ее миру, хотя и в этом он был не первый, т. к. мы  убедились, что 

древние греки и египтяне применяли знания о золотой пропорции на практике. В 

современном мире последовательность Фибоначчи завоевывает все новые «территории» 

жизнедеятельности человека, такие как экономика, программирование. Приведенные выше 

факты  свидетельствуют об универсальности данного числового ряда.  
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Работа синхронной машины в режиме двигателя. 
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Поленников Н.А.  

Руководитель: Брагина Н.А.,  

 

Применение постоянных магнитов в магнитных системах синхронных машин так же, 

как и в других типах электрических машин, обусловлено стремлением уменьшить габариты 

и вес машины, упростить конструкцию, увеличить к.п.д., повысить надежность в 

эксплуатации. 

Постоянные магниты в синхронных машинах предназначены для создания 

магнитного поля возбуждения, причем для этого могут применяться постоянные магниты, 

комбинированные с электромагнитами, по катушкам которых протекает постоянный ток. 

Использование комбинированного возбуждения позволяет получить требуемые 

регулировочные характеристики по напряжению и частоте вращения при значительно 

уменьшенной мощности возбуждения и объеме магнитной системы по сравнению с 

классическими электромагнитными системами возбуждения синхронных машин. 

В настоящее время постоянные магниты применяются при мощности синхронных 

машин до одного или нескольких киловольт-ампер. По мере создания с постоянных 

магнитов с улучшенными характеристиками, мощности машин возрастают. 

Синхронные машины, являются машинами переменного тока. Применяются в 

качестве двигателя и генератора. 

Синхронные двигатели применяются в основном в приводах большой мощности. 

Мощность их достигает нескольких десятков мегаватт. На тепловых станциях, 

металлургических заводах, шахтах, Холодильниках приводят в движение насосы, и другие 

механизмы, работающие с неизменной скоростью. Синхронные двигатели могут работать с 

различной реактивной мощностью. Таким образом, Эти двигатели позволяют улучшить 

коэффициент мощности предприятия. Однако стоимость приводов с синхронным 

двигателями выше, чем с асинхронными. 
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Специальные двигатели малой мощности используют в устройствах, где строгое 

постоянство скорости, электрочасы, автоматические самопишущие приборы, устройства с 

программным управлением и др. 

На крупных подстанциях электрических систем устанавливают специальные 

синхронные машины, работающие в режиме холостого хода и отдающие в сеть только 

реактивную мощность, которая необходима для асинхронных двигателей. Эти машины 

называют синхронными компенсаторами. 

Изобретение относится к области использования трехфазных синхронных машин для 

выработки электроэнергии. Устройство состоит из расположенных на одном валу 

трехфазного синхронного двигателя и трехфазного синхронного генератора, которые 

выполнены с возбуждением от постоянных магнитов. Ротор и статор двигателя и генератора 

имеют явно выраженные полюса. Обмотки статора намотаны вокруг полюсов статора. 

Постоянные магниты возбуждения в двигателе и генераторе размещены в спинках ротора 

между его полюсами. В центре полюсов ротора генератора находятся плоские 

компенсационные постоянные магниты, размещенные в плоскостях, проходящих через ось 

генератора. 

 

На фиг.1 приняты следующие обозначения: 
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1 - “спинка” статора (СС) 

2 - полюса статора (ПС) 

3 - обмотки статора (ОС) 

4 - полюса ротора (ПР) 

5 - “спинка” ротора (СР) 

6 - постоянные магниты возбуждения (ПМВ) 

Описание изобретения: 

Изобретение связано с использованием трехфазных синхронных машин специальной 

конструкции с возбуждением от постоянных магнитов, НО 2 К 21/27.В настоящее время 

широко известны конструкции трехфазных синхронных машин (двигателей и генераторов), в 

том числе и с возбуждением от постоянных магнитов. Описание конструкции синхронных 

машин с возбуждением от постоянных магнитов могут быть приняты за прототип 

синхронных машин, предлагаемых в настоящем изобретении. Недостатком существующих 

синхронных машин является то, что магнитный поток, создаваемый постоянными магнитами 

полюсов ротора, пересекает проводники обмотки статора, располагаемые в пазах внутренней 

поверхности статора. При этом генерируемая электрическая мощность в генераторе равна 

требуемой механической мощности, подводимой к ротору генератора (без учета потерь 

энергии в статоре и механических потерь энергии в роторе). Точно также механическая 

мощность, развиваемая двигателем, равна мощности, потребляемой двигателем от источника 

питания (без учета потерь энергии). В связи с изложенным эффективность существующих 

синхронных машин, принятых за прототипы, всегда меньше единицы. 

Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, 

состоит в создании трехфазных электрических машин (двигателя и генератора) с 

эффективностью, большей единицы, объединяемых на одном валу в агрегат, позволяющий 

обеспечить выработку электроэнергии без затрат каких-либо энергоносителей. Устройство 

синхронного двигателя-генератора (СДГ) состоит из трехфазного синхронного двигателя 

(ТСД) и трехфазного синхронного генератора (ТСГ), находящихся на одном валу, 

помещенных в общий корпус. Двигатель и генератор выполнены с явно выраженными 

полюсами статора и ротора, с обмотками статора (ОС), намотанными “вокруг” полюсов 

статора. Статор, состоящий из полюсов статора (ПС) и “спинки” статора (СС), выполнен из 

листовой электротехнической стали. 
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Ротор, состоящий из полюсов ротора (ПР) и спинки ротора (СР), выполнен из 

монолитной электротехнической стали. В спинке ротора размещены постоянные магниты 

возбуждения (ПМВ).В центре полюсов ротора генератора дополнительно размещены 

плоские небольшой толщины компенсационные постоянные магниты (ПМК), располагаемые 

в плоскости, содержащей ось генератора. 

Особенностью конструкции двигателей ТСД является малая толщина постоянных 

магнитов возбуждения (2hПМП).Длина полюсов статора вдоль внутренней поверхности 

статора (lПС) составляет 60 “электрических” градусов; длина полюсов ротора вдоль 

наружной поверхности ротора (lПР ) составляет 120 “электрических” градусов. Число 

полюсов статора (mC) кратно трем и равно mC=3Р, где Р - число пар полюсов в машине. 

Число полюсов ротора (m P) равно: mP=2P.Все части магнитопроводов двигателя и 

генератора являются “ненасыщенными”, что позволяет учитывать магнитное сопротивление 

только постоянных магнитов и воздушных зазоров. Схематические поперечные сечения ТСД 

и ТСГ приведены на фиг.1синхронный двигатель магнит 

Принцип действия синхронных машин основан на взаимодействии магнитных полей 

статора и ротора. Схематически вращающееся магнитное поле статора можно изобразить 

полюсами магнитов вращающихся в пространстве со скоростью вращения магнитного поля 

статора (рис. 1). Поле ротора также можно изобразить в виде постоянного магнита, 

вращающегося синхронно с полем статора. 

При отсутствии внешнего вращающего момента, приложенного к валу машины, оси 

полей статора и ротора совпадают (рис. 1 а)). Силы притяжения F действуют на ротор вдоль 

оси полюсов и взаимно компенсируют друг друга. Угол между осями полей статора и ротора 

равен нулю. 

Если на вал машины действует тормозной момент, то ротор смещается в сторону 

запаздывания на угол (рис. 1 б). В результате силы притяжения F раскладываются на 

составляющие, направленные вдоль оси полюсов ротора (осевая составляющая) и 

перпендикулярно оси полюсов (тангенциальная составляющая). Осевые составляющие 

взаимно компенсируются, а тангенциальные создают вращающий момент , 

компенсирующий внешний момент, приложенный к валу (D - диаметр точек приложения 

тангенциальных сил). Машина при этом работает в режиме двигателя, компенсируя 

расходуемую на валу механическую мощность потреблением активной мощности из сети, 

питающей статор. 
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В случае если к ротору прикладывается внешний момент, создающий ускорение, т.е. 

действующий в направлении вращения вала, картина взаимодействия полей меняется на 

обратную. Направление углового смещения изменяется на противоположное, соответственно 

изменяется направление тангенциальных сил и направление действия электромагнитного 

момента. В этом случае он становится тормозным, а машина работает генератором, 

преобразующим подводимую в валу машины механическую энергию, в электрическую 

энергию, отдаваемую в сеть, питающую статор. 

Вращающий момент в синхронной машине может возникать и при отсутствии 

собственного магнитного поля у ротора. Пусть, например, обмотка возбуждения 

явнополюсного ротора отключена от питания. Тогда картина магнитного поля машины будет 

иметь вид, представленный на рисунке 2. Здесь явнополюсный ротор связан с системой 

координат d-q таким образом, что ось d-d совмещена с осью симметрии в направлении 

максимальной магнитной проводимости, а ось q-q с направлением минимальной магнитной 

проводимости. Ось d-d совпадает также с осью магнитного поля возбужденного ротора и 

называется продольной осью, а ось q-q соответственно – поперечной. 

При отсутствии внешнего момента явнополюсный ротор займет положение, при 

котором продольная ось будет совпадать с осью полюсов магнитного поля статора. Это 

положение соответствует минимальному магнитному сопротивлению для магнитного потока 

статора. 

Если на вал машины будет действовать тормозной момент, то ротор отклонится на 

угол. При этом магнитное поле статора деформируется, т.к. магнитный поток будет 

стремиться замкнуться по пути наименьшего сопротивления. Магнитный поток определяется 

через магнитные силовые линии, т.е. линии, направление которых в каждой точке 

соответствует направлению действия силы, поэтому деформация поля приведет, также как и 

в случае возбужденного ротора, к появлению результирующей тангенциальной силы . 

Отличие от возбужденного ротора будет состоять в том, что тангенциальная сила будет 

функцией двойного угла . Это отличие возникает вследствие того, что у возбужденного 

ротора возможно только одно положение устойчивого равновесия при , а невозбужденный 

ротор может находиться в равновесии при . 

Вращающий момент, возникающий в машине с невозбужденным ротором за счет 

тангенциальных сил называется реактивным моментом и его зависимость от выражается 

функцией. 
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Очевидно, что необходимым условием возникновения реактивного момента является 

магнитная асимметрия ротора. 

Рассмотренные выше процессы в синхронной машине наглядно демонстрируют 

принцип обратимости электрических машин, т.е. способность любой электрической машины 

изменять направление преобразования энергии на противоположное. В синхронных машинах 

для перехода от режима работы двигателем в режим генератора достаточно изменить 

направление (знак) момента нагрузки на валу. 

Подавляющее большинство синхронных двигателей пускается как асинхронные, для 

чего они снабжаются пусковой обмоткой. Однако в отличие от двигателей с 

электромагнитным возбуждением постоянные магниты на время пуска невозможно 

"отключить". Поэтому в процессе разгона поток постоянных магнитов индуцирует в обмотке 

статора ЭДС, под действием которой по обмотке через источник протекает ток (рис. 3.4). 

Этот ток, взаимодействуя с полем постоянного магнита, создает момент по своей природе 

аналогичный асинхронному моменту, развиваемому пусковой обмоткой. Однако этот 

момент является не движущим, а тормозящим. 

Частота тока в пусковой обмотке пропорциональна скольжению (f2 = f1s), поэтому 

максимум асинхронного момента лежит в области малых скольжений. Частота тока в 

обмотке статора от поля постоянных магнитов пропорциональна скорости ротора [n2 = n1(1-

s)], поэтому максимум тормозного момента лежит в области малых значений n ,т.е. больших 

скольжений. 

Тормозной момент образует провал в пусковой характеристике двигателя, тем самым 

создает опасность застревания его на малой скорости вращения (рис. 3.5). Понятно, что с 

этой точки зрения надо бы иметь небольшой поток постоянного магнита, т.е. небольшую 

ЭДС Е0, хотя винтересах работы в синхронном режиме должно быть наоборот. Оптимальное 

отношение Е0/U для двигателей мощностью 10 -120 Вт при f = 50 Гц,p = 2лежит в пределах 

0,5 - 0,8. 

Уравнение ЭДС и момент двигателя в синхронном режиме. Из общего курса 

электрических машин известно несколько форм уравнения напряжения синхронного 

двигателя с явновыраженными возбужденными полюсами, например такая: 

Синхронные двигатели с постоянными магнитами на роторе с радиальным (а) и 

аксиальным (б) расположением магнитов. 1 – постоянный магнит; 2 – сердечник из 

электротехнической стали; 3 – стержни пусковой обмотки; 4 – короткозамыкающие кольца, 
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где: 0 - ЭДС, индуцированная в статоре полем ротора; d , q - ток статора по осям d и q; xd, xq 

- синхронные индуктивные сопротивления статора по продольной и поперечной осям; r1 - 

активное сопротивление статора. 

 

Уравнению соответствует векторная диаграмма нарис. Из диаграммы можно вывести 

выражения токов Idи Iq 

Вращающий момент двигателя является суммой двух моментов: электромагнитного 

М1, обусловленного взаимодействием полей статора и ротора и реактивного момента М2 , 

обусловленного неодинаковой проводимостью по продольной и поперечной осям. 

Не учет активного сопротивления статора в микромашинах приводит к значительным 

количественным ошибкам. Вместе с тем его учет сильно усложняет математический анализ 

процессов, происходящих в машине /см. [1], формула(4.24)/. 

Рассматривая выражение (3.2'), приходим к выводу, что вращающий момент 

синхронного микродвигателя с учетом r1 , так же как и без учета r1, является суммой двух 

синусоид, только смещенных влево на углы бЭ и бdq и вниз на величину тормозного 

момента МТ… 

 

Список литературы. 
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Великие русские математики 

ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников» 

 

Абакушина М.Д., Люлина Е.А. 

Руководитель: Левина Л.В. 

 

Статья написана в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Наша задача – напомнить нынешнему поколению о том, насколько важно помнить и 

гордиться подвигами русских математиков в военное время.  

Президент АН СССР С.И. Вавилов говорил: «Почти каждая деталь военного 

оборудования, обмундирования, военные материалы, медикаменты – всё это несло на себе 

отпечаток предварительной научно-исследовательской обработки». Математики сыграли 

важнейшую роль в Великой Отечественной Войне, они внесли большой вклад в нашу 

победу. Благодаря А.С. Яковлеву и С.А. Лавочкину удалось создать истребители, С.В. 

Ильюшину – штурмовики, А.Н. Туполеву, Н.Н. Поликарпову и В.М. Петлякову – мощные 

бомбардировщики, а так же заметно увеличить их скорость. Вся новая боевая техника и её 

совершенствование основывалось на теоретических исследованиях математиков. В этой 

статье мы более подробно расскажем о их достижениях. 

Леонард Эйлер (Leonhard Euler) 

Цитата:  "Именно математика дает надежнейшие правила: кто им следует – тому не 

опасен обман чувств".  

Швейцарский, немецкий и российский математик, внёсший значительный вклад в 

развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук.  
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Эйлер — автор более чем 800 работ по математическому анализу, дифференциальной 

геометрии, теории чисел, приближённым вычислениям, небесной механике, математической 

физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и др. 

Благодаря Эйлеру в математику вошли общая теория рядов, «формула Эйлера», углы 

Эйлера, операция сравнения по целому модулю, теория непрерывных дробей, аналитический 

фундамент механики, многочисленные приёмы интегрирования и решения 

дифференциальных уравнений, число e, обозначение i для мнимой единицы, гамма-функция 

и многое другое. 

 

Виктор Буняковский 

Русский математик, член Петербургской Академии Наук (1830) и ее вице-президент 

(1864-1889гг.). Родился в Баре (ныне Винницкой области). Начальное образование – 

домашнее. В 1820-1825гг. учился за границей, в частности в Париже, где в то время 

преподавали такие знаменитые ученые, как П. С. Лаплас, Ж. Б. Ж. Фурье, С. Д. Пуассон, О. 

Л. Коши, А. М. Лежандр, А. М. Ампер и другие. Больше всего работал Буняковский по 

теории чисел и теории вероятностей. 

В 1839 году Буняковский выпустил в свет свой первый том «Лексикона чистой и 

прикладной математики», доведённый им, по недостатку средств, лишь до буквы «Д». В 

1846 году появился труд Буняковского, послуживший началом его всемирной известности, 

— «Основания математической теории вероятностей». 

Все работы Буняковского, ставящие его в число величайших европейских 

математиков, помимо ценности в научном отношении — по богатству, новизне и 

оригинальной разработке научно-математических материалов, — отличаются замечательной 

ясностью и изяществом изложения. Многие из них переведены на иностранные языки. 

Буняковский изобрёл: планиметр, пантограф, прибор для измерения квадратов, 

самосчёты Буняковского — вычислительный механизм, основанный на принципе действия 

русских счётов. Аппарат предназначался для сложения большого числа двузначных чисел. 

 

Николай Лобачевский 

Цитата: "Математика – это язык, на котором говорят все точные науки".  

Русский математик, создатель неевклидовой геометрии, названной его именем, 

деятель университетского образования и народного просвещения. 

Открытие Лобачевского (1826, опубликованное 1829-30), не получившее признания 

современников, совершило переворот в представлении о природе пространства, в основе 
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которого более 2 тыс. лет лежало учение Евклида, и оказало огромное влияние на развитие 

математического мышления. 

Лобачевский получил ряд ценных результатов и в других разделах математики: так, в 

алгебре он разработал новый метод приближённого решения уравнений, в математическом 

анализе получил ряд тонких теорем о тригонометрических рядах, уточнил понятие 

непрерывной функции и др. 

В разные годы он опубликовал несколько блестящих статей по математическому 

анализу, алгебре и теории вероятностей, а также по механике, физике и астрономии. 

 

Пафнутий Чебышев 

Цитата: "Науки математические с самой глубокой древности обращали на себя 

особенное внимание, в настоящее время они получили еще больше интереса по влиянию 

своему на искусство и промышленность".   

Выдающийся русский математик и механик, автор классических открытий в теории 

чисел, теории вероятностей, теории механизмов. В частности, им доказаны в теории 

вероятностей, в общей форме, закон больших чисел, в теории чисел асимптотический закон 

распределения простых чисел и др. Чебышев был основоположником нового раздела теории 

функций: конструктивной теории функций, основным составным элементом которой 

является теория наилучших приближений функций многочленами. 

Чебышев создал самостоятельную русскую математическую науку о механизмах, 

поставил в ней такие проблемы, к решению которых наука стала подходить только в начале 

20 века. 

 

Со́фья Ковале́вская 

Русский математик, писательница, член-корреспондент Петербургской Академии 

наук. Первая в России и в Северной Европе женщина-профессор математики. 

Получила домашнее образование, брала уроки высшей математики у А.Н. 

Страннолюбского. В 1869 году училась в Гейдельбергском университете у Кенигсбергера, а 

с 1870 года по 1874 год в Берлинском университете у К. Вейерштрасса. В 1874 году 

Гёттингенский университет, после защиты диссертации присвоил С.В. Ковалевской степень 

доктора философии. 

В 1881 С.В. Ковалевская избрана в члены Московского математического общества. В 

1884 году становится профессором кафедры математики в Стокгольмском университете. 

Лауреат премий Парижской и Шведской академии наук. Наиболее важные 

исследования С.В. Ковалевской относятся к теории вращения твёрдого тела. Она открыла 
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третий классический случай разрешимости задачи о вращении твёрдого тела вокруг 

неподвижной точки. Доказала существование аналитического (голоморфного) решения 

задачи Коши для систем дифференциальных уравнений с частными производными, 

исследовала задачу Лапласа о равновесии кольца Сатурна, получила второе приближение. 

Решила задачу о приведении некоторого класса абелевых интегралов третьего ранга к 

эллиптическим интегралам. Работала также в области теории потенциала, математической 

физики, небесной механики. 

 

 

Александр Ляпунов 

Русский математик и механик, академик Петербургской Академии наук. Ляпунов 

создал теорию устойчивости равновесия и движения механических систем, определяемых 

конечным числом параметров. С математической стороны этот вопрос сводится к 

исследованию предельного поведения решений систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений при стремлении независимого переменного к бесконечности. Устойчивость 

определялась по отношению к возмущениям начальных данных движения. 

Важен вклад Ляпунова в теорию вероятностей, а его исследования по теории 

потенциала открыли новые пути для развития методов математической физики. Большой 

вклад внесли работы Ляпунова и в математическую физику, в частности в теорию 

потенциала. Особенно важен его мемуар «О некоторых вопросах, касающихся проблемы 

Дирихле» (1898). 

 

Андрей Колмогоров 

 Советский математик, один из крупнейших математиков ХХ века. Колмогоров — 

один из основоположников современной теории вероятностей. Им получены 

фундаментальные результаты в топологии, геометрии, математической логике, классической 

механике, теории турбулентности, теории сложности алгоритмов, теории информации, 

теории функций, теории тригонометрических рядов, теории меры, теории приближения 

функций, теории множеств, теории дифференциальных уравнений, теории динамических 

систем, функциональном анализе и в ряде других областей математики и её приложений. 

Колмогоров также автор новаторских работ по философии, истории, методологии и 

преподаванию математики. 

 

Иван Виноградов 
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Даже самые известные математики России не всегда производили фурор в научном 

мире – к некоторым признание приходило постепенно. Совсем иначе все случилось с Иваном 

Матвеевичем Виноградовым. Ему удалось доказать проблему Гольдбаха и в один момент 

стать известным. Согласно теореме, начиная дальше некоторой величины, любое нечетное 

число является суммой трех простых чисел. Кроме того, из выкладок Виноградова можно 

понять, что существует решение и для четных. Такие числа представляют сумму четырех 

простых. Что интересно: этот вопрос Гольдбах даже не поднимал. Виноградову также 

принадлежит около ста двадцати научных работ. Они сделали его настоящей звездой, 

принеся ему такую славу, которой могут похвастаться далеко не все великие математики. 

История математики сохраняет память о нем как о выдающемся ученом и почетном члене 

научных обществ и академий по всему миру. 

 

Мстислав Келдыш 

Многие великие математики России проявили свои удивительные способности в 

достаточно раннем возрасте. Так и Мстислав Всеволодович Келдыш – он получил звание 

академика уже в 35 лет. Такие достижения вполне ожидаемы – ученого отличали 

невероятная трудоспособность и настоящий талант. Уже к 16 годам он окончил школу и 

решил поступать на физико-математический факультет МГУ. После обучения отправился 

заниматься авиацией, где уже за четыре года выполнил целый ряд важнейших научных 

экспериментов и получил ученую степень. За успехи в области самолетостроения Келдыш 

заслужил несколько Государственных премий. Он смог рассчитать способы ликвидации 

вибрации в крыльях и колесах при разбежке, взлете и посадке. На основе его выкладок был 

создан скоростной катер. Кроме того, Келдышем были внесены важные замечания в 

вычислительную математику. 

 

Александр Ляпунов 

Многие великие математики России обучались в Петербургском университете. 

Александр   Ляпунов тоже был его выпускником. За научную работу, написанную еще на 

четвертом курсе, он получил золотую медаль. Ляпунова отличала феноменальная 

работоспособность. Кроме того, он был талантливейшим преподавателем – студенты 

отмечали, что за короткую лекцию ему удавалось рассказать то, что оставалось незнакомым 

даже самым лучшим ученикам курса, заходя далеко за рамки программы.  

Александр Михайлович Ляпунов разработал множество предположений об 

устойчивости и равновесии движущихся механических систем, разработал законы, по 

которым можно определить форму поверхности вращающейся жидкости и вывел основы для 
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управления производственными процессами, применяемые и на сегодняшний день. Наконец, 

Ляпунов написал несколько трудов по теории вероятностей, математической физике и 

другим ключевым направлениям науки. 

 

Юрий Линник 

Многие великие математики России трудились в начале и середине двадцатого века. 

Это касается и Юрия Линника, который окончил Ленинградский университет в 1938, вскоре 

после чего опубликовал работу о теореме Фробениуса. К 1943 у него уже было звание 

профессора. Потрясающие работы в сфере теории чисел сделали его членом-

корреспондентом Академии наук. Всю свою жизнь он посвятил решениям сложнейших 

задач, стараясь найти для них простейшие методы.  

Помимо всего прочего, он разобрал несколько важных вопросов теории вероятностей, 

глубже изучив основы, созданные англичанами Харди и Литлвудом. Он сформулировал 

теорему о том, что большое натуральное число всегда может быть представлено как сумма 

простого числа и двух натуральных, возведенных в квадрат. Имя Юрия Линника известно 

ученым математикам по всему миру. 

 

Алексей Крылов 

Мальчик рос в достаточно бедной семье – его любимой игрушкой был топор. 

Маленький Алеша развлекался тем, что рубил лучинки из дров. Родные часто думали, что из 

такого ребенка получится разбойник, но все сложилось совсем иначе. Он решил стать 

инженером, а для этого необходима была математика. Крылов начал самостоятельные 

занятия и к 15 годам овладел серьезным запасом знаний. Во время обучения он поражал 

профессоров и выделялся среди соучеников. На службу Крылов отправился в      

Географическое управление, где написал научную работу о компасах, а затем решил 

заниматься кораблестроением. Многие великие ученые-математики России были 

теоретиками, и лишь несколько выделяются узкой практической специализацией. Крылов – 

один из них. Для корабельного дела его знания оказались ключевыми. Его труды, 

объединяющие математическую теорию с инженерной практикой, служат основой и сейчас. 

Кроме того, он провел ряд удачных исследований. Его главные работы о строении судна 

используются в кораблестроении по сей день, причем, не только в России, но и в других 

странах мира. 

Этой работой мы хотим донести до людей то, что эта тема является актуальной и по 

сей день. Со времени победы прошло много лет, но это не значит, что нужно забывать 

великих учёных, которые повлияли на исход всей войны. Советские математики многое 
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сделали для нашей страны. Математика является неотъемлемой частью жизни, она есть везде 

и без неё никуда. Благодаря таким людям у нас есть светлое будущее. 

 

 

 

Элементы теории множеств 

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»  

                                                                              Алибекова З.А. 

                                                                  Руководитель: Ролдугина С.А. 

        Да, много решено загадок 

        От прадеда и до отца, 

        И нам с тобой продолжить надо  

        Тропу, которой нет конца. 

        /В. Ноздрев/ 

 

Тема моей исследовательской работы: «Элементы теории множеств». С этим 

понятием мы знакомимся еще в начальной школе. Изучаем множество учеников в классе, 

говорим о множестве книг в школьной библиотеке, о множестве людей на Земле. В средней 

школе были изучены действия над множествами, их свойства, область определения функций, 

бесконечные множества и др. Эту тему я исследовала достаточно подробно и в своей работе 

обобщила изученный материал. 

Понятие множества 

Понятие множества, подобно понятиям точки, числа и т.д., не сводиться к другим 

понятиям математики и не определяется. Вместо определения этого понятия приведём 

примеры. Можно говорить о множестве всех клеток человеческого тела, о множестве всех 

картофелин на картофельном поле, о множестве всех треугольников на плоскости, 

множестве всех целых чисел, множестве всех точек данного квадрата и т.д. 

Когда в математике говорят о множестве, то объединяют некоторые предметы или 

понятия в одно целое – множество, состоящее из этих предметов. Основатель теории 

множеств Георг Кантор (1845 – 1918) выразил это следующими словами: 

«Множество есть многое, мыслимое, как единое». 

Предметы (объекты) составляющие некоторое множество, называются его 

элементами. То обстоятельство, что объект х является элементом множества А, записывают 

так: х   А (читается: х есть элемент множества А). Если объект х не является элементом 

множества А, то это записывается так: х  А. 
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Множества иногда можно задать перечислением его элементов. Например, множество 

стран на земном шаре задается их списком в географическом атласе, множество студентов – 

их списком журнале, множество слов, использованных А. С. Пушкиным в его 

произведениях, – их списком в «Словаре пушкинского языка». Если множество задано 

списком, то употребляются фигурные скобки, в которых помещают названия всех элементов 

множества, разделенные запятыми. Так, {1,2,3} обозначает множество, состоящее из чисел 

один, два, три и только из них. 

Но не все множества можно задать списком. Если множество содержит бесконечно 

много элементов, то такой список составить нельзя. Множество считывается заданным, если 

указано некоторое свойство, которым обладают все его элементы и не обладают никакие 

другие объекты. Такое свойство называется характеристическим свойством множества. 

Одно и то же множество может быть задано различными характеристическими свойствами. 

Задание множества его характеристическим свойством применяется в геометрии. В 

геометрии множество точек, обладающих данным характеристическим свойством, часто 

называют геометрическим местом точек с данным свойством. Например, биссектриса угла 

есть геометрическое место точек плоскости, лежащих внутри этого угла и равноудаленных 

от его сторон.  

Пустое множество 

Множество, не имеющее ни одного элемента, называют пустым множеством. 

Примерами могут служить: 

а) множество точек пересечения двух параллельных прямых; 

б) множество треугольников, сумма углов которых отлична от 180º; 

в) множество квадратных уравнений, имеющих более двух различий корней; 

г) множество прямоугольных треугольников, у которых сумма квадратов катетов не 

равна квадрату гипотенузы; 

д) множество шестиногих собак; 

е) множество пятилетних гроссмейстеров. 

Фактически во всех этих примерах речь идёт об одном и том же множестве: пустое 

множество единственно. Пустое множество обозначается Ø. Нет разных пустых множеств.  

Числовые множества 

Множества могут состоять из объектов самой различной природы. Их элементами 

могут быть буквы, атомы, числа, уравнения, точки, углы и т.д.   Именно этим объясняется 

чрезвычайная широта теории множеств и ее приложимость к самым разнообразным 

областям знания (математике, физике, лингвистике, экономике и т.д.). Для математики особо 

важную роль играют множества, составленные из «математических» объектов – чисел, 
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геометрических фигур и т.д. Очень часто встречаются числовые множества, т.е. множества, 

элементами которых являются числа. Примерами числовых множеств являются: 

а) множество всех рациональных чисел; 

б) множество всех положительных рациональных чисел; 

в) множество всех натуральных чисел; 

г) множество всех целых чисел и т.д. 

С числовыми множествами приходится иметь дело при решении уравнений и 

неравенств. С каждым уравнением связаны два числовых множества. Первое из них – 

область допустимых значений уравнения (ОДЗ). Это множество состоит из всех значений х, 

для которых имеют смысл обе части уравнения. Второе множество – это множество его 

корней, т.е. чисел, при подстановке которых в уравнение оно обращается в тождество. 

Множества точек на плоскости 

Множества точек на плоскости часто задают их характеристическими свойствами. 

Например, окружность – множество точек плоскости, расстояние которых от данной точки О 

(центра окружности) равно числу R (радиусу окружности). А круг – множество точек М 

плоскости, расстояние которых от данной точки плоскости (центра круга) не превосходит 

числа R, OM    R. Если вместо неравенства OM   R взять неравенство OM < R, то получим 

другое множество – множество, состоящее из всех точек круга, исключая точки граничной 

окружности. Это множество называют открытым кругом.  

Множество точек плоскости, расстояние которых от прямой l не превосходит d, есть 

множество точек полосы, ограниченной двумя прямыми, параллельными прямой l и 

отстоящими от неё на расстояние d. А множество точек плоскости, расстояние которых от 

прямой l меньше d, – это открытая полоса, в которую не включаются граничные прямые. 

Подмножества 

Если каждый элемент множества В является в то же время элементом множества А, то 

говорят, что В – подмножество в А, и пишут В   А. Каждое непустое множество имеет по 

крайней мере два подмножества: пустое множество и само множество А. Таким образом, 

пустое множество является подмножеством любого множества.  

Приведём примеры подмножеств: 

а) числовой отрезок [-1, 3] есть подмножество числового отрезка [-4, 5]; 

б) множество всех квадратов есть подмножество множества всех прямоугольников; 

в) множество Z всех целых чисел есть подмножество множества Q всех рациональных 

чисел. 

Пересечение и объединение множеств 
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Пересечением множеств А и В называется множество, содержащее все общие 

элементы множеств А и В, и только их. Например, пересечением двух геометрических фигур 

является их общая часть, пересечением множества ромбов с множеством прямоугольников – 

множество квадратов. С пересечением множеств мы имеем дело при решении систем 

уравнений и неравенств. Пересечение множеств называют также их произведением. 

Объединением множеств А и В называется множество, состоящее из всех элементов, 

содержащихся хотя бы в одном из двух множеств А, В, и только их. Например, множество 

многоугольников является объединением множества треугольников, четырехугольников, …, 

n-угольников.    

Сумма множеств 

Вообще, если задано несколько множеств А, В, …, С, …, то их суммой называют 

множество Х, состоящее из тех и только тех элементов, которые входят хотя бы в одно из 

этих множеств (слагаемых). Например, суммой числового отрезка [2;6] и числового отрезка 

[4;9] является числовой отрезок [2;9]. При этом точки отрезка [4;6] входят в оба слагаемых, 

но в сумме, конечно, они берутся только один раз. Сумму множеств называют также 

объединением. 

Разбиение множеств 

Рассмотрим теперь понятие разбиения множества. Пусть множество Х является 

суммой множеств А, В, …, N, …, причём никакие два из них не имеют общих элементов (в 

этом случае говорят, что множества А, В, …, N, … попарно не пересекаются). Тогда говорят, 

что множество Х разбито на непересекающиеся подмножества А, В, …, N, ... . Например, 

множество всех клеток шахматной доски можно разбить на множество черных клеток и 

множество белых клеток или на множество клеток первых четырех горизонталей и клеток 

последних четырех горизонталей. А множество всех карт в колоде можно разбить на 

множество пик, множество треф, множество бубен и множество червей или на множества 

черных и красных карт и т. д. Множество натуральных чисел разбивается на подмножества 

четных и нечетных чисел. Множество всех треугольников разбивается на множество 

остроугольных, прямоугольных и тупоугольных треугольников. 

Разбиение на подмножества часто используется для классификации объектов. 

Например, когда составляют каталог книг в библиотеке, то сначала разбивают их на 

художественную литературу, книги по общественно- политическим наукам, по естественным 

наукам, по математике и т. д. После этого каждое полученное подмножество разбивают на 

более мелкие подмножества: художественную литературу разбивают на прозу, поэзию и 

драматургию; книги по общественным наукам – на книги по философии, политической 

экономии и т.д.; книги по естественным наукам – на книги по физике, химии, биологии и 
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т.д.; книги по математике – на книги по арифметике, алгебре, геометрии, математическому 

анализу и т.д.  

Вычитание множеств 

Разностью двух множеств А и В называют такое множество Х=А – В, в которое 

входят все элементы из А, не принадлежащие множеству В. При этом не предполагается, что 

множество В является частью множества А. Таким образом, при вычитании множества В из 

множества А из А удаляют пересечение А и В. Так разностью множества целых чисел и 

множества четных чисел является множество нечетных чисел. Разностью множества четных 

чисел и множества целых чисел является пустое множество. 

Алгебра множеств 

Мы познакомились с основными действиями над множествами –   сложением, 

вычитанием и умножением (пересечением) множеств. Эти действия обладают целым рядом 

свойств, напоминающих свойства действий над числами. 

Счетные множества 

Бесконечное множество А называется счетным, если его элементы можно 

перенумеровать. Самым простым примером счетного множества является натуральный ряд 

чисел 1, 2, …, п, … . Здесь число п само является своим «номером». Счетно и множество 

чисел 6, 7, 8, 9, …, 5+n, … . Здесь номер n получает число 5+n. Вообще, любое бесконечное 

подмножество A натурального ряда чисел N счетно. 

Свойства счетных множеств 

1) Каждое бесконечное подмножество В счетного множества А счетно. 

2) Сумма конечного или счетного множества счетных множеств счетна. 

Несчетные множества 

До сих пор мы рассматривали лишь счетные множества. Покажем теперь, что не все 

бесконечные множества счетны, что существуют бесконечные множества, элементы которых 

нельзя перенумеровать. Простейшим примером такого множества является множество всех 

точек отрезка. 

Мощность множества 

Если между двумя множествами А и В можно установить взаимно- однозначное 

соответствие, то такие множества называют эквивалентными. Для двух конечных множеств 

взаимно-однозначное соответствие можно установить лишь в случае, когда они имеют 

одинаковое количество элементов. Поэтому конечные множества эквивалентны тогда и 

только тогда, когда они имеют поровну элементов. Для бесконечных множеств не имеет 

смысла говорить о числе элементов. Говорят иначе: эквивалентные множества имеют 

одинаковую мощность. Таким образом, мощность – это то общее, что имеют все 
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эквивалентные между собой множества (например, пять – то общее, что имеют множества: 

пять яблок, пять пальцев, пять спичек, пять звезд, пять слов, пять уравнений и т.д.).  

Все счетные множества имеют одинаковую мощность – ту мощность, что и 

множество натуральных чисел. 

Для бесконечных множеств имеет место замечательное обстоятельство, отличающее 

их от конечных множеств – бесконечное множество может быть эквивалентно своей части. 

Например, установлено взаимно-однозначное соответствие между множеством целых чисел 

и его частью – множеством натуральных чисел. 

Заключение 

В моей работе мы познакомились с основными понятиями теории множеств. 

Некоторые свойства конечных множеств известны нам из жизненного опыта – складывать и 

вычитать конечные множества приходится уже малым детям. Новыми явились для нас 

точные математические формулировки соответствующих понятий и их приложения к 

вопросам школьной математики. Теория множеств является одной из основ, на которых 

базируются почти все математические дисциплины – топология, функциональный анализ, 

общая алгебра и т. д. Но это уже далеко выходит за рамки моей работы. 
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СЕКЦИЯ № 6«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Проблемы утилизации ТБО в городе Воронеже: мусор – в энергию 

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

Садовская А.  

Сохнышев И.А. 

Руководитель: Перетятко О.Л. 

 

«Мусорная реформа» стала одной из самых обсуждаемых тем в регионе в 2019 году. 

Эксперимент стартовал в Воронежской области вместе с введением в эксплуатацию 

мусоросортировочного завода. Полностью заменить полигон ТБО невозможно: остатки 

отходов все равно будут, и их придется где-то складировать. Однако наполняемость таких 

свалок и экологическую угрозу, исходящую от них, можно снизить в разы. На сегодняшний 

день экологической проблемой Воронежа и области в целом является огромное количество 

свалок, из которых большая часть не санкционированны (их общая площадь превышает 230 

га) [3]. 

Экологическая проблема мусора на сегодняшний день является глобальной задачей 

для экологов всего мира. С началом технического прогресса появились новые материалы, 

требующие особых условий утилизации и переработки. Объемы потребления ежегодно 

увеличиваются, что вызывает рост количества отходов. Правильная утилизация мусора 

поможет избежать загрязнения планеты, поэтому это наиболее актуальная проблема для 

человечества 

  Целью нашего исследования является поиск альтернативных методов утилизации 

мусора, с минимальным вредом для окружающей среды. 

Мусоросжигательный завод «Энергия из отходов» проверенное решение в области 

термической переработки отходов в энергию. 

Во всём мире успешно функционирует более 1500 подобных заводов. Швейцария, 

Япония, Китай, Франция, Германия, Австрия и многие другие страны уже сделали свой 

выбор в пользу получения энергии из отходов, не пригодных ко вторичному обороту. 

Компания «РТ-Инвест» создает в Московской области и Республике Татарстан комплексную 

систему обращения с отходами [4]. 

Один из основных принципов, заложенных в основу мусоросжигательного завода 

нового поколения – экологичность и безопасность. Заводы выполняют важную задачу – 

вовлечение во вторичный оборот отходов, не пригодных к классической переработке. Все 

это приведет к снижению объемов захоронения отходов, что позволит избежать ущерба, 

наносимого окружающей среде свалками и полигонами.  
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Мусоросжигательный завод проекта «Энергия из отходов», отличается от 

классических МСЗ не только своей экологичностью, но и самим подходом к переработке 

отходов. Отходы считаются возобновляемым источником энергии, который можно сравнить 

с энергией солнца или ветра [2].  

На заводы поступают только те отходы, что остались после сортировки и непригодны 

для вторичного использования. Заезжающие на территорию завода мусоровозы проходят 

обязательный радиационный контроль, процедуру взвешивания и учета, после чего отходы 

выгружаются в приемный бункер-накопитель. Здесь отходы могут накапливаться до двух 

недель, а затем поступают в котел, который рассчитан на 7 тыс. тонн отходов и представляет 

собой 7-этажную конструкцию. На заводе их три, и в каждом из них – по две зоны.  

В первой – отходы термически обрабатываются при температуре 1260 °С. Такие 

критические температуры сжигают абсолютно все, даже ядовитые диоксины. В этой зоне 

экстремального высокотемпературного сжигания исчезают все вредные элементы.  

Вторая зона – камера дожига газовых выбросов. Сюда поступают дымовые газы, 

образующиеся в процессе сжигания. Даже если допустить, что какие-то вредные вещества 

прошли первую зону, то при вторичном дожиге, где температура превышает 850 °С, они 

точно будут уничтожены. Кроме того, в камеру дожига впрыскивается специальный раствор 

карбамида, чтобы полностью убрать органические соединения и обезвредить дымовые газы.  

Затем дымовые газы и шлак попадают в реактор. Там происходит обработка 

активированным углем и аммиаком, добавляются химические элементы для 

дополнительного обезвреживания [4].  

Из реактора выходят уже очищенные дымовые газы, они попадают в рукавные 

фильтры, где очень тонкие трубки отбирают любую фракцию, вплоть до микрочастиц, 

которые просто витают в воздухе.  

Итак, тонна мусора через 15 минут после поступления в котел превращается в пар. 

Этот пар направляется в турбогенератор для производства электроэнергии, на выходе дает 

690 кВт*ч. При этом на собственные нужды завода расходуется всего 5-10% производимой 

энергии, остальное поступает в сеть[1].  

После сжигания отходы уменьшаются на 90% в объеме. После термической 

переработки мусора остаются зола и шлак.  

Шлак – это пятый класс опасности отходов, такой же класс опасности имеют 

несортированные отходы. Он может сразу применяться для отсыпки дорог. Предварительно 

из шлака отбираются черные и цветные металлы, которые впоследствии направляются на 

переработку.  
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Летучая зола составляет примерно 3-5% от перерабатываемых отходов и относится к 

более высокому, третьему, классу опасности. Зола успешно превращается в различные 

блоки, бордюры, плитку и даже может заменить цемент. Таким образом, новые технологии 

предоставляют уникальную возможность – не зарывать под землю ни одного килограмма 

мусора [4].  

Департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области установил среднегодовые 

нормативы накопления ТКО на одного человека: 3,355 м3 в год, или 419,71 кг. Таким 

образом, в среднем, в год в Воронеже образуется 442, 420 тон мусора, а значит в год можно 

выработать 306 млн. кВт*ч в альтернативной энергии в год. Этой электроэнергии хватит, 

примерно, на 6 месяцев для потребления населением Воронежа[3; 5].  

Таким образом,  строительство подобного завода на территории Воронежской области 

является одним из рациональных методов решения «мусорной» проблемы. Переработка 

мусора в электроэнергию позволит безопасно и экологично решить проблему утилизации 

ТБО, даст возможность снизить тарифы на электроэнергию или перевести бюджетные 

учреждения на бесплатное электроснабжение, откроет  дополнительные рабочие места для 

населения. Антропогенное воздействие на окружающую среду достигло масштабов, при 

которых экономить на экологии для человека не позволительно. Современные проблемы – 

требуют современного решения. 
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Актуальность работы: в современном мире проблема табачной зависимости – это 

общая беда для всех. Табак — единственный вид потребительской продукции, который, в 

конечном счете, убивает половину своих постоянных потребителей.  Ведь курение - это один 

из наиболее распространенных в мире факторов, губительно влияющих на здоровье, это 

главная причина самых тяжелых болезней и преждевременной смерти современного 

человека. В нашей стране, как и во многих других, ряды курильщиков пополняются в 

основном за счет подростков. Курение и молодежь — очень серьезная проблема, и проблема 

не только медицинская, но и социальная. В настоящее время курение превратилось в 

массовую эпидемию, распространившуюся не только среди мужчин, но и среди женщин и 

подростков, что наносит существенный ущерб здоровью населения. Именно поэтому, я 

считаю, что проблема табачной зависимости в современном мире по актуальности выходит 

на первый план и требует скорейшего решения.  

Цель работы: доказательство вреда курения, разработка методов борьбы с вредной 

привычкой, за счёт выявления и устранения причин, ведущих к табачной зависимости.  

Задачи работы: 

-  анализ статистики Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ); 

- изучение содержащихся в сигарете веществ и доказательство их вреда организму; 

- проведение социального опроса и его анализ; 

- поиск путей решения проблемы табачной зависимости.  

Основная часть 

К сожалению, в наши дни курение стало неотъемлемой частью жизни многих людей.  

К чему это привело? За ответом обратимся к статистике.   

По данным Всемирной Организации  Здравоохранения, в мире в среднем каждые 

восемь секунд умирает один человек от заболеваний, связанных с курением табака, а 

ежегодно по этой причине умирают пять миллионов человек.[1]  Так выглядит общая 

ситуация и цифры влияния курения табака на среднюю ожидаемую продолжительность 

жизни.  

В настоящее время табакокурение является настоящим бедствием для современной 

России. Ежегодно в России от курения умирает порядка 350 тыс. человек, страна ежегодно 

терпит огромный человеческий урон и колоссальные экономические убытки. Курильщики в 

среднем живут на 16 лет меньше, чем некурящие. Уровень курения среди подростков за 

последнее десятилетие вырос в 10 раз! Ведь подростки являются лакомым кусочком для 

табачных компаний, так как из-за психологических особенностей именно они с легкостью 

попадают в сети этой вредной зависимости. Таким образом, состояние здоровья российской 
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молодёжи остается одной из серьезнейших социальных проблем современной России, так 

как курение среди подростков ведёт к сильному снижению общего показателя здоровья всей 

нации. 

Например, медицинская статистика[2] свидетельствует, что патологии, которыми 

раньше страдали представители старших поколений, в последнее время все чаще 

обнаруживают у молодых пациентов. Экспертами ВОЗ составлен список «возрастных» 

болезней, получивших распространение среди людей в возрасте, который принято считать 

наиболее трудоспособным и крепким. 

Как поясняют специалисты, если в прошлом люди становились жертвами тяжелых 

инфекций, от которых не существовало лекарств, - то теперь многие болезни возникают в 

связи с определенным образом жизни. Одним из факторов, конечно, является наличие 

вредных привычек, в частности курения. Вредные вещества, спровоцированные 

поступлением табачного дыма, распространяются по всему организму. Наступают 

патологические изменения, сбои в работе органов. Быстро развиваются болезни, 

несвойственные для некурящих.  

Что же конкретно, какие вещества в табачных изделиях, вредоносны для нашего 

организма? И какие болезни ими вызываются? 

Сигарета содержит более четырёх тысяч вредных веществ! Запомнить на память все 

их конечно нереально. Тем неменее знать три самые основные группы токсинов надо. 

Первая группа - это смола. Она содержит в себе сильнейшие канцерогенные вещества, 

которые сильно раздражают ткани бронхов, а также и лёгких. А, как известно, канцерогены - 

это вещества, способствующие развитию рака. По статистике 85 % заболеваний раком 

лёгких вызвано именно курением. Также курением вызвана большая часть раковых 

заболеваний полости рта и гортани. Смола также и есть самая главная причина кашля и 

хронических бронхитов у курильщиков. 

Ко второй группе относится сам никотин. Никотин - это наркотическое вещество, 

которое оказывает стимулирующее действие. Никотин вызывает привыкание, 

перерастающее в зависимость. Он содержится в листьях различных растений: табака, 

индийской конопли, польского хвоща и др. Никотин имеет сложное строение и обладает 

сильным отравляющим действием. Одной капли чистого никотина (0,05г) достаточно, чтобы 

умертвить человека. Все живые вещества очень чувствительны к никотину. Птицы гибнут 

при нанесении на клюв 1/4 части капли, собаки от 1/2, лошадь от 3 капель. 

К третьей группе вредных веществ относят токсичные газы. Самый главный ядовитый 

компонент – это окись углерода, которую ещё называют угарным газом. Он образует с 

гемоглобином очень прочную связь, из-за чего происходит так, что количество гемоглобина, 
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способного переносить кислород, уменьшается, что приводит к кислородному голоданию. 

По этой причине большое количество курильщиков мучаются постоянным кислородным 

голоданием. Это отчётливо ощущается ими при физических нагрузках. Особенно это 

заметно курильщикам при подъёме по лестнице или на пробежке, появляется быстрая 

одышка. 

В табачном дыму содержится 4 000 токсичных веществ, а это в 4 раза больше, чем в 

выхлопах машин. То есть курение сигареты на протяжении одной минуты можно сравнить с 

тем, что курильщик будет дышать выхлопами машины на протяжении 4 минут. 

Когда человек впервые прикасается к сигарете, он не задумывается, вернее будет 

сказать не хочет подумать, о тех тяжелых последствиях, к которым может привести курение. 

Когда же приобщаются к курению? В основном в подростковом возрасте. Почему? Неужели 

никто не проинформирован? Неужели, родители и преподаватели не объясняют и не доносят 

такую важную информации до детей? Для ответа на данные вопросы было проведено 

анкетирование студентов моего учебного заведения. В опросе, оформленном в виде анкеты, 

приняли участие 183 человека. Опрашиваемым было предложено отметить причины, по 

которым, как они считают, подростки начинают курить. Также необходимо было указать, 

какие системы органов страдают от негативного влияния курения на организм. Также были 

предложены вопросы о пассивном курении и его вредоносном влиянии на организм 

человека. Кроме того, респонденты должны были предложить свои меры по борьбе с 

распространением табачной зависимости. 

На основе их ответов были сделаны следующие диаграммы. (Диаграммы будут 

представлены в презентации).  

Заключение 

Проанализировав всю полученную информацию, можно обобщить её и сделать 

следующий вывод. Обычно человек начинает курить в подростковом возрасте, и причинами 

тому становятся любопытство, желание казаться старше, протест против родительской опеки 

или равнодушия, страх перед насмешками товарищей, которые уже попробовали табак, 

стремление попасть в «авторитетную» компанию. Подсаживаются на сигареты в первую 

очередь подростки из неблагополучных семей или просто неуверенные в себе. А стоит 

только начать, и быстро возникает привыкание – бросить становится трудно, многие так и 

курят до старости.  

Ведь подростки по мере взросления сталкиваются с выбором жизненного пути и 

профессии. Это сложные вопросы, решение которых требует больших психологических 

усилий. Стресс порой приводит к появлению состояний тревожности, негативно 

сказывающихся не только на психологическом, но и на физическом здоровье человека.  
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Также сложности в общении нередко приводят к неправильному выбору компании, с 

несовпадением интересов в общении, невозможности бесконфликтного общения. Со всеми 

этими проблемами подростки сталкиваются больше всего. Поэтому для борьбы с  данными 

явлениям, необходимо понять, что развитие стрессоустойчивости, поддержка, 

психологическая помощь, повышение самооценки, развитие навыков общения и 

взаимодействия с окружающими поможет молодому человеку даже и не начинать курить, 

что даст ему возможность жить полной жизнью. 

Ведь раннее начало курения формирует у подростков стойкую никотиновую 

зависимость, от которой трудно избавиться в дальнейшем. В подростковом возрасте идёт 

интенсивный рост всего организма, и курение значительно замедляет этот рост. 

Большинству функций и систем организма так и не удаётся развиться на тот уровень, 

который заложен природой. У подростков очень рано начавших курить наблюдается 

маленький рост, слаборазвитая грудная клетка, отмечается ослабление мышечной силы. А 

ведь нынешнее поколение – это смена, которая должна быть лучше, чтобы помочь развитию 

нашей страны, продолжая здоровую нацию.  

[1] Gender empowerment and female-to-male smoking prevalence ratios / WHO – official web-site 

// URL: http://www.who.int/bulletin/volumes/89/3/10-079905/en/ 
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Космический мусор – проблема XXI века 
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  В настоящее время человечество активно изучает и исследует космос. Число 

космических полетов постоянно увеличивается, но они сталкиваются с рядом  различных 

проблем. Одна из таких проблем – это проблема экологии космоса, его загрязненность 

объектами так называемого космического мусора. 
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Космический мусор – все антропогенные объекты, которые находятся на 

околоземной орбите или возвращаются в атмосферу, включая фрагменты или части тех 

объектов, которые закончили свое активное существование. 

Чтобы уменьшить угрозу столкновений космические аппараты совершают маневры 

отклонения, а это – дополнительный расход топлива и ряд других сложностей. По 

расчетным данным Международная космическая станция будет вынуждена дважды в год 

совершать маневры, уклоняясь от опасных объектов. 

Проблема исследования 

Падение космического мусора на территории Земли  – фактор  вредного 

воздействия ракет-носителей на окружающую среду.  

Актуальность проблемы 

Космический  мусор является всемирной проблемой, которую необходимо срочно 

предотвратить. Ведь масштабы атомной энергетики растут, и интенсивное освоение 

околоземного пространства приводит  к ощутимым воздействиям на окружающую среду, 

последствия которых трудно предсказать. 

Цель 

Выяснить, представляет ли космический мусор угрозу для человечества и есть ли 

решение данной проблемы. 

Задачи  

1.Изучить влияние падения космического мусора на окружающую среду 

2. Выяснить отрицательное воздействие космического мусора 

 3.Проанализировать литературные источники по этой теме. 

Обзор библиографической литературы 

Изучив, публикации в периодической печати, Интернете, а также работы  

И.С. Школовского «Вселенная, жизнь, разум»,   Н. Дзись-Войнаровского «Космический 

мусор», Д.В Маринина, «Космический мусор - угроза безопасности космических 

полетов»,  мы приступили к написанию данной работы. 

1.  Глобальная проблема -  космический мусор. 

Космический мусор разделяют на такие виды как: искусственный и естественный. 

К естественным относятся: астероиды, кометы, метеориты, а к искусственным: 

отработавшие ресурс космические аппараты, ступени ракет и разгонные блоки, обломки 

КА, «потерянные» детали и инструменты, микрочастицы металла,  краски. 

В  связи с бурным развитием космонавтики и ракетной техники в ХХI веке 

опасность засорения Земли и космоса, превратилось в новую глобальную проблему. 
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 Околоземное космическое пространство наполнено не только искусственными 

спутниками, но и огромной массой рукотворных объектов.  Это – использованные 

ступени ракет-носителей, вышедшие из строя и бездействующие спутники, частицы 

оксида алюминия из двигателей космических кораблей, обломки спутников, взорвавшихся 

при неудачных пусках, части космических аппаратов, просто отвалившиеся от них в 

полете, куски развалившихся со временем панелей солнечных батарей, различные 

металлические детали, оторванные от искусственных спутников ударами 

микрометеоритов и многое другое. 

       Весь этот мусор носится с огромной скоростью вокруг нашей планеты, 

создавая дополнительные сложности для дальнейшего освоения  космоса действующим 

спутникам.  

Космический мусор падает на Землю. Объекты больших размеров, которые 

движутся по низким околоземным орбитам, со временем могут входить в атмосферу. Их 

скорость замедляется, и отдельные фрагменты достигают поверхности Земли. 

Практически каждый день в плотные слои атмосферы попадают мелкие частицы, крупные 

– несколько раз в месяц. 

Очень долгое время проблема засорения космоса рассматривалась чисто 

теоретически. Земные орбиты казались слишком огромными и пустыми для того, чтобы 

быть засоренными. Но число запусков росло с каждым годом, а, следовательно, росла 

и заселенность орбит. С1980 года количество космического мусора увеличилось вдвое. 

И этот рост может пагубно сказаться на безопасности полетов космических аппаратов, 

особенно  таких, как орбитальные станции. Космические скорости порядка нескольких 

км/с придают частице огромную кинетическую энергию. Частица диаметром 0,5 мм 

вполне способна пробить скафандр космонавта. Хотя пока вероятность столкновений 

в космосе сравнительно невелика, она может возрасти, когда на небе станет слишком 

тесно.  

Судя по отечественным и зарубежным данным,  следует ожидать существенного 

возрастания засорения ближнего космоса, и тогда возникнет реальная угроза 

столкновения уже между самими элементами космического мусора. Наибольшую 

опасность в космосе представляют объекты с диаметрами от 1 до 10 см.  Их очень много, 

они носятся вокруг Земли с огромными скоростями — до 10 км/с и  недоступны для 

обнаружения. Столкновение с ними при условии большой населенности орбит может 

привести к катастрофическим последствиям. О том, какую опасность представляют 

крупицы краски, едва различимы человеческим глазом, свидетельствуют уже 

произошедшие повреждения иллюминаторов на «Салюте-7», станции «Мир» 
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и на американских многоразовых кораблях «Шаттл», на которых за время эксплуатации 

пришлось заменить уже несколько десятков окон стоимостью по 40 000 долларов каждое. 

2. Опасность из космоса 

Если бы кто-то мог взглянуть на Землю с высоты 100 км, этот наблюдатель 

увидел бы над районом нынешнего мексиканского полуострова Юкатан грандиозный 

взрыв, выбросивший за пределы земной атмосферы огромную массу воды в виде 

гигантской воронки.  

По мнениям большинства исследователей, тогда наша планета столкнулась 

с астероидом, имевшим примерно 10 км в поперечнике. В атмосфере Земли он развалился 

на обломки, которые, падая на поверхность планеты, произвели страшные разрушения. 

Взрывы большой мощности вызвали землетрясения, ураганы и наводнения, выжгли всё 

живое на десятки километров вокруг. На месте взрыва образовался кратер диаметром 

180 км и глубиной более 1200 метров Облака пыли, дыма, пара и пепла окутали всю 

Землю, на годы, затмив Солнце, прошли кислотные дожди. Наступило долговременное 

похолодание. Это вызвало массовую гибель многих видов растений и животных, в том 

числе и динозавров. Некоторые учёные считают, что подобные катаклизмы происходили 

в истории Земли неоднократно, повторяясь, каждые 20−30 миллионов лет. 

Ежегодно на Землю выпадает несколько миллионов тонн метеоритного вещества. 

Большая часть метеоров сгорает в атмосфере. Но некоторые достигают поверхности 

Земли. Падение наиболее крупных, могут принести немалые разрушения. Системы 

очистки околоземного пространства, оборудованные системой обнаружения 

и уничтожения космических объектов, могли бы служить землянам как оборона 

от опасности падения крупных метеоритов. 

3. Служба контроля космического пространства 

Сведения о заселенности околоземного пространства объектами искусственного 

происхождения поступают из специальных Служб контроля космического пространства, 

функционирующих как в России, так и в США. Они оснащены радиолокационными, 

оптическими и оптикоэлектронными системами слежения. В их задачи входят 

наблюдение, отождествление и каталогизация искусственных объектов. Российские 

и американские каталоги содержат их около 9000. Полученная Службами контроля 

информация используется для анализа состояния экологической обстановки в космосе. 

Но, к сожалению, наблюдениям доступны далеко не все обломки, составляющие 

космический мусор. Наземные радиолокационные системы могут обнаруживать только 
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те объекты, диаметр которых на высоте до 2 000 км составляет не менее нескольких 

сантиметров, оптическим же телескопам доступны объекты от 1 м на высотах в несколько 

десятков километров. Все остальные объекты находятся вне зоны контроля, хотя 

и их количество, и огромные скорости, с которыми они мчатся вокруг Земли, 

представляют для человеческой активности в космосе опасность более чем реальную. 

На низких орбитах космического мусора много, так как там летало и летает 

большое количество космических аппаратов. В зоне орбиты МКС (Международной 

космической станции) мусора также довольно много. Из-за угрозы столкновения с его 

фрагментами МКС вынуждена десятки раз перемещаться в течение года. 

Но и на более высоких орбитах проблема КМ весьма серьёзна. Расположенные там 

спутники осуществляют связь и вещание на большие территории и могут проводить 

наблюдения с разными целями. В этой зоне сейчас расположено более тысячи 

работающих аппаратов, поскольку это очень выгодное и важное местоположение. 

4. Влияние космического мусора на экологию земли и здоровье человека. 

Среди процессов влияния космического мусора на экологию Земли выделяют 

загрязнение атмосферы, почвы и водного покрова планеты остатками топлива 

ракетоносителей, а также загрязнение атмосферы частицами окиси алюминия микронных 

размеров. 

Изучая справочную литературу, мы встретили интересный факт влияния  

Семипалатинского испытательного полигона на окружающую среду и жителей 

Алтайского края.  

Учёные из Новосибирского научно-исследовательского института биохимии 

выяснили причину появления «жёлтых детей» в Алтайском крае. Они раскрыли механизм 

воздействия гептила на организм, проследив, как под его воздействием желчь попадает 

в кровь человека и вызывает одно из осложнений — развитие гепатита. За последние 17 

лет во многих районах Алтайского края родилось немало детей с желтым цветом кожи. 

Ученые считают, что причиной рождения желтых детей стало уничтожение 

баллистических ракет методом подрыва. К тому же, в 1989 году в поселке Сибирском 

Новосибирской области, у границ с Алтайским краем, произошла авария стратегической 

баллистической ракеты. Вскоре сразу в двух удаленных друг от друга районах Алтайского 

края - Локтевском и Тальменском - стали регистрироваться с нарастающей частотой 

случаи желтухи новорожденных неясной этиологии. Заболевание сопровождалось 

тремором подбородка и рук, повышенной раздражительностью. С 1989 по 1992 годы в 

крае проводились комплексные научные исследования. В них приняли участие ученые 
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Всесоюзного НИИ токсикологии и применения пестицидов, Московского НИИ 

онкологии, Алтайского государственного медицинского университета. В результате 

исследований была установлена сильная степень загрязнения районов ракетным 

топливом, содержащим гептил (этот яд в 6 раз токсичнее синильной кислоты). 

В  связи с бурным развитием космонавтики и ракетной техники в ХХI веке 

опасность засорения Земли и космоса, превратилось в новую глобальную проблему. 

 

Заключение 

Работая по данной проблеме, мы узнали о том, что относится к космическому 

мусору и какой вред он наносит человеку и природе. Загрязненность космоса с каждым 

годом продолжает расти, в связи с этим растет риск столкновений причиняющих 

повреждения космическому аппарату . 

Вместе с тем, над миром нависла угроза глобального экологического кризиса, 

понимаемая всем населением планеты, а надежда на его предотвращение состоит в 

непрерывном экологическом образовании   и  просвещении людей. 

Поскольку с помощью существующих технологий тяжело решить задачу 

улучшения состояния космической среды, разумным шагом по сохранению космического 

пространства для будущих поколений в настоящее время есть принятие мер по 

уменьшению загрязненности. 

1.Контроль засорения космического пространства крупными и мелкими 

фрагментами с помощью космических платформ. 

2.Управление с орбиты спутниками после отделения КА 

3. Устранение последствий эксплуатации ракетно-космической техники за 

предыдущие годы 

4.Организация сбора и удаления из космоса мелких частиц «космического мусора» 

5.Выполнения ряда работ по созданию метода оценки загрязнения земной 

поверхности гептилом и распространению его паров и аэрозолей в атмосфере 
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Экологичеки безопасные способы хранения зерна 

 
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

Габор Л.А. 

Руководитель: Жидкова Е.В. 

 
Одна из глобальных проблем человечества - продовольственная. Большую роль в ее 

решении играет зерновое хозяйство. Зерновое производство традиционно является основой 

агропромышленного комплекса Российской Федерации и наиболее крупной отраслью 

сельского хозяйства.[1;9] 

В последнее время, в России и других странах мира все большее внимание 

обращается на биологические факторы повышения урожайности растений и сохранения 

плодородия почв. Ставится вопрос о «биологизации» современного сельского хозяйства.  

Мировой основой движения за экологическое земледелие является международная 

федерация движений за органическое земледелие (ИФОАМ), которая была создана в 1972 

году. На сегодняшний день эта федерация объединяет около 800 организаций, в более чем 

100 странах мира. 

Экологическое земледелие является решением проблем производства, хранения и 

переработки зерна.[2;27] 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=549469&cid=520
https://musorish.ru/problema-musora-v-rossii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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В процессе хранения зерно может подвергаться негативным воздействиям 

фитопатогенной микрофлоры, которая находится на поверхности зерна, в складе или силосе 

элеватора. Достаточно часто в зерне развиваются вредители хлебных запасов, что приводит к 

ухудшению качества зерна, является причиной самосогревания. Вследствие этого зерновая 

масса может приобретать токсичные свойства 

Перед закладкой на хранение, зерно как правило, очищают и сушат. Сушку проводят 

смесью топочных газов и воздуха, что вызывает загрязнение зерна канцерогенными 

веществами. Канцерогенные вещества зерна переходят затем в готовую продукцию: муку и 

крупу, что совершенно недопустимо. 

Актуальность работы: хранение является заключительным этапом производства 

зерна. Знание закономерностей, происходящих в зерновой массе, дает возможность 

применять научно-обоснованную систему мероприятий для обеспечения количественной и 

качественной сохранности зерна. Применение искусственного холода – незаменимое условие 

для продления сроков хранения зерна. В тоже время, охлажденное зерно остается 

экологически чистым и качественным. 

Но как искусственный холод повлияет на качество семенного зерна? Ведь семена, их 

качество - это важнейший фактор, определяющий величину урожая. И способ их хранения 

должен быть надежным и экологически безопасным. 

Целью исследования данной работы являлось выявить влияние применения 

искусственного холода на семенные достоинства зерна пшеницы как перспективного 

экологически безопасного способа хранения. Определить изменение всхожести зерна у 

образцов с различной влажностью и дать рекомендации по хранению зерна в условиях 

применения искусственного холода. 

Влияние применения искусственного холода на семенные достоинства зерна 

пшеницы как перспективного экологически безопасного способа хранения проводилось на 

базе «Лаборатории оценки качества зернопродуктов» при ГБПОУ  ВО «Бутурлиновский 

механико-технологический колледж».  

Для исследования использовали семена пшеницы урожая 2019 года.  

Качество исходного зерна: 

Влажность- 12,3% 

Масса 1000 зерен- 28,7г 

Стекловидность – 58% 

Клейковина -23% 

Качество клейковины- 75ед. ИДК 

Всхожесть – 97% 
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Чистота – 95% 

Натура – 760 г/л 

Зараженность – не обнаружена 

Показатели качества зерна пшеницы определяли в соответствии с общепринятыми 

методами анализа. 

Из исследуемой средней пробы зерна пшеницы выделили пять навесок по 300г. 

каждая. Затем увлажнили их. Увлажнение семенного зерна проводили для чистоты 

эксперимента, так как на хлебоприемные и зерноперерабатывающие предприятия зерно 

поступает с различной влажностью.  

Увлажненные образцы зерна пшеницы подвергали искусственному охлаждению в 

холодильнике при температуре от 5до 12˚С и выдерживали в течение 30 дней. 

Семенные показатели зерна пшеницы определяли после обогрева их при комнатной 

температуре. Результаты всхожести экспериментальных образцов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Всхожесть экспериментальных образцов зерна пшеницы 

№ образца Влажность, % Температура 

хранения,ºС 

Всхожесть, % 

1 13,7 9-12 97,2 

2 14,2 9-12 97,0 

3 15,5 8-10 97,0 

4 17,8 5 95,2 

5 19,0 5 94,3 

 

Так, в образцах пшеницы влажностью 13,7; 14,2; 15,5 %, хранившихся при 

температуре от 8до 12ºС, всхожесть зерна практически не изменилась, в то время как у 

образцов зерна пшеницы влажностью 17,8 и 19,0%, хранившихся при температуре 5ºС 

величина этого показателя уменьшилась на 2-2,9 %. 

При хранении зерна в условиях низких температур необходимо вести наблюдение за 

температурой зерна, окружающей среды и определять влажность, энергию прорастания, 

всхожесть, силу роста и некоторые биохимические свойства. 

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщенности воздуха 

водяным паром, изменяется в течение года в широком диапазоне. Так, высокая 

относительная влажность воздуха (80 — 85 %) отмечается с ноября по февраль. Период с мая 

по август характеризуется пониженными значениями этого параметра (до 60 %). 
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С наступлением холодов пшеница охлаждается медленно, что связано с низкой 

теплопроводностью и температуропроводностью зерна. С помощью искусственного холода 

зерно может достигать своего максимального охлаждения.[5;320] 

Динамика температуры и влажности опытных образцов зерна пшеницы при 

проведении эксперимента показала, что зерно чутко реагирует на колебания основных 

параметров внешней среды. При этом отмечено изменение качества зерна и, в первую 

очередь, его семенных достоинств. 

Действие на семена низких температур - это одна из причин потери семенами 

всхожести при хранении с повышенной влажностью. Поэтому зерна с влажностью свыше 

17,0% хранить нельзя его необходимо сразу сушить. Чем больше в семенах свободной воды, 

тем заметнее воздействие на них температур.  

Переохлаждение сухих семян также нежелательно. Оно приводит к значительным 

перепадам температур в весенний период, что способствует возникновению самосогревания, 

чаще всего в верхнем слое насыпи. 

 

Выводы и рекомендации 

Зерно является стратегическим сырьем и одним из ключевых факторов 

продовольственной безопасности России. Экологическая безопасность – важнейшее 

свойство, которым должны обладать все потребительские товары, в том числе товарные и 

семенные партии зерна, являющиеся сырьем для многих продуктов питания ежедневного 

спроса.[3;8] 

Применение искусственного холода актуальным при хранении зерна. Так как в 

охлажденном зерне практически отсутствуют самосогревания, так как физиологическая 

активность такого зерна низкая. В нем не развиваются вредители хлебных запасов. 

Анализ причин, влияющих на всхожесть и энергию прорастания семян при хранении, 

убеждает, что основным режимом хранения семенных фондов является хранение в сухом, 

очищенном и охлажденном состоянии. 

Для охлаждение зерна в складах и силосах элеватора, можно использовать 

передвижные холодильные установки или вентиляторы для охлаждения зерна с помощью 

активного вентилирования сухим холодным воздухом. Этот экологически безопасный  

способ не только повысит биологическую стойкость зерна и срок его хранения, а также 

уничтожит вредителей и нежелательных микроорганизмов. 
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Влияние опасных факторов пожара на здоровье человека 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 Денисенко В. Р. 

                                                                                                                 Струков Д. А. 

Руководитель: Шишлова Е.А. 

 

По статистике в России ежедневно в пожарах погибают свыше 20 человек. Гибель 

людей на пожарах во многом обусловлена отсутствием у граждан элементарных 

противопожарных знаний. В связи, с чем считаем тему нашей работы очень актуальной. 

Цель работы – исследование влияния опасных факторов пожара на здоровье человека. 

Задачи: 

1. исследовать знания студентов колледжа об опасных факторах пожара; 

2. определить состав продуктов горения наиболее распространенных строительных 

отделочных материалов; 

3. рассчитать объем продуктов горения строительных материалов;  

4. изучить влияние продуктов горения и других опасных факторов пожара на здоровье 

человека. 

Независимо от причин возникновения пожар характеризуется рядом опасных 

факторов, к которым относится повышенная температура окружающей среды;  пламя и 

искры; пониженная концентрация кислорода; дым; повышенная концентрация токсичных 

продуктов горения и термического разложения.  
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Однако что об этом знают студенты нашего колледжа? Для выявления их знаний мы 

провели анкетирование студентов 1-3 курсов колледжа. 

Опрос показал, что подавляющее большинство хорошо знает, что такое пожар, а 

44,6% респондентов уже приходилось самим сталкиваться с пожаром.  

При этом 48,6% опрошенных утвердительно ответили на вопрос «Знаете ли Вы 

опасные факторы пожара?». Однако среди этих факторов были перечислены такие как огонь, 

взрыв, дым, которые действительно являются опасными факторами пожара, так и утечка 

газа, спички, замыкание и другие, которые таковыми не являются. 

35,2% респондентов заявили, что знают, какое влияние оказывает на человека 

повышенная температура при пожаре. Однако большинство из них среди конкретных 

последствий для здоровья перечислили только ожоги, смерть, удушье. 

При ответе на вопрос «Можете ли Вы перечислить, какие вредные вещества 

выделяются на пожарах?» положительно ответили 56,8%, однако подавляющее большинство 

из них назвали только угарный и углекислый газ.  

При этом 29,7% ответили отрицательно и 39,2% опрошенных затруднились с ответом 

на вопрос «Знаете ли Вы, какое влияние оказывают вредные вещества, образующиеся при 

пожаре, на человека?». Остальные назвали отравление газами, удушье, головокружение, 

тошнота. 

К сожалению, далеко не все опрошенные представляют себе, какие вещества и 

материалы представляют наибольшую опасность при сгорании. И практически никто из 

опрошенных не знает, что огнетушащие средства также могут представлять опасность для 

здоровья. 

Таким образом, анкетирование показало, что большинство студентов имеют весьма 

смутное представление об опасных факторах пожара и их воздействии на здоровье человека. 

В связи с чем мы решили подробнее изучить данный вопрос на примере потенциально 

возможного возгорания в нашем колледже. 

Итак, рассмотрим опасные факторы пожара. 

Пламя чаще всего поражает открытые части тела. Очень опасны ожоги, получаемые 

от горящей одежды, которую трудно потушить и сбросить [1, с. 96].  

Повышенная температура окружающей среды, поверхностей предметов вызывает 

ожоги, обугливание пораженного участка, ожоговый шок. Рост температуры повышает 

чувствительность организма к токсическому воздействию. 

Недостаток кислорода. Человек быстро теряет сознание при концентрации менее 11%, 

а ниже 9% смерть в течение 6-8 минут.  
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Следующий фактор - дым. Его частицы сорбируют на своей поверхности кислород, 

уменьшая его содержание в газовой фазе. Крупные частицы оседают в верхних дыхательных 

путях, вызывая раздражение слизистой оболочки. Мелкие частицы проникают в бронхи и 

альвеолы. При поступлении в большом количестве возможна закупорка дыхательных путей. 

Токсичные продукты горения. Состав продуктов сгорания зависит от состава 

горящего вещества и условий, при которых происходит горение. Поэтому мы решили 

рассмотреть химический состав тех строительных материалов, которые в наибольшей мере 

используются в нашем колледже. К ним относятся: 

1. Древесноволокнистые и древесностружечные материалы кроме древесного сырья 

содержат карбамидо- и фенолоформальдегидные смолы, а также упрочняющие и 

водоотталкивающие добавки, в качестве которых применяют церезин и парафин.  

2. Поливинилхлоридные материалы изготавливают полимеризацией винилхлорида, к 

которому добавляют красящие вещества (обычно оксид титана и железа),  пластификаторы 

(например, акрилкаучук) и др. 

3. Основными материалами, входящими в состав МДФ панелей являются сухие 

древесные волокна; акриловый лак; карбидные смолы, шпон из различных пород древесины, 

бумага с нанесенным рисунком. 

Исходя из химического состава рассматриваемых материалов, мы составили 

уравнения их горения. Как видно из данных уравнений, при горении выделяется большое 

количество углекислого газа и паров воды. Состав остальных продуктов определяется 

химическим составом горючих материалов. Рассмотрим основные из этих продуктов. 

Диоксид углерода. Опасными концентрациями считаются около 7-10%, при которых 

развивается удушье, проявляющееся головной болью, головокружением, расстройствами 

слуха и потерей сознания.  

Оксид углерода является продуктом неполного сгорания веществ. Он соединяется с 

гемоглобином и лишает кровь возможности обогащаться кислородом. Большинство случаев 

гибели людей на пожарах связано с незаметно наступившей потерей сознания в результате 

отравления окисью углерода.  

Сажа – продукт неполного сгорания углеродистых веществ. Она входит в категорию 

частиц, опасных для легких, так как частицы менее пяти микрон в диаметре не 

отфильтровываются в верхних дыхательных путях. 

Хлороводород  вызывает спазмы дыхания, отеки и, как следствие, нарушение 

функции дыхания. 
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Оксиды азота NO и NO2. При их высоких концентрациях возможно отравление, 

сопровождающееся отеком легких, изъязвлением слизистых оболочек, головными болями, 

бессонницей. 

Диоксид серы при высоких концентрациях вызывает раздражение глаз, в редких 

случаях потерю сознания.  

Аммиак вызывает сильный кашель. При высоких концентрациях возможен 

смертельный исход.  

Кроме вышеупомянутых веществ, полимеры при сгорании выделяют целый ряд 

токсичных продуктов: 

- синильная кислота  при тяжелом отравлении вызывает потерю сознания, судороги, 

гиперемию кожных покровов, паралич дыхательного центра. 

- формальдегид негативно действует на репродуктивную систему, дыхательные пути, 

глаза, кожный покров. 

- при горении пенопластов выделяется фосген - это отравляющее вещество 

удушающего действия. 

И это далеко не полный список образующихся при пожаре веществ. Например, 

горение линолеума, изоляционных материалов, дает до 70 наименований токсичных веществ, 

самые неблагоприятные из которых - диоксины, которые отравляюще воздействуют 

практически на все органы жизнедеятельности человека. 

Следует, однако, учитывать, что кроме продуктов горения могут образовываться 

также и продукты пиролиза, которые во многих случаях представляют собой не меньшую 

угрозу, чем продукты горения. 

На основании составленных нами уравнений мы произвели расчет объема 

процентного состава продуктов горения [2, с. 116] при нормальном давлении и средней 

температуре 22°С на примере кабинета № 306. Расчет показал, что общий объем продуктов 

сгорания МДФ-панелей, ПВХ-линолеума и ДСП-материалов, имеющихся в данном кабинете, 

составит 10583,5 м3, из которых 1340,5 м3 углекислого газа и 28,1 м3 хлороводорода.  

Таким образом, пожары наносят большой материальный и моральный ущерб, ведут к 

разрушению зданий, отравлению и гибели людей. Какие же огнетушащие средства можно 

применять при горении рассмотренных выше материалов? Лучше всего для данных целей 

подходят порошковые огнетушители (ОП) и составы.  

В нашем случае это порошки типа АВСЕ и ВСЕ (Пирант, Вексон и др.), в которых 

основным активным компонентом являются фосфорно-аммонийные соли. Следует знать,  

что порошки группы Пиранта оказывают слабораздражающее действие на кожу и слизистую 
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оболочку глаз. А, во-вторых, попадая в пламя, некоторые порошки разлагаются с 

образованием токсичных  соединений.  

По степени воздействия на человека огнетушащие порошки общего назначения 

относят к 3-му классу опасности. Попадание продуктов разложения порошков в организм 

может вызвать раздражение и заболевание дыхательных путей. По сравнению с 

концентрацией токсичных продуктов горения вклад порошков в загрязнение воздуха 

невелик, но забывать про него не стоит. 
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Создание искусственной закрытой экологической системы 
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Денисенко Е.С. 

Руководитель Кузнецова Е.В 

 
Люди с давних времён задумывались о покорении космоса, об освоении других планет. 

В связи с ростом численности населения на Земле, (достигло в мае 2019 года 7,7 млрд. 

человек) эта проблема особенно актуальна. Условия существования организмов в космосе и 

на непригодных  для жизни планетах могут быть обеспечены созданием искусственной 

замкнутой экосистемы, способной обеспечивать их пищей и кислородом. Пока такую 

апробацию данные экосистемы не пройдут на Земле об освоении других астрономических 

объектов не нужно и задумываться.  Эксперименты с закрытыми экосистемами играют очень 

важную роль. 

Гипотеза исследования: можно создать замкнутую экологическую систему, которая будет 

существовать длительное время без гибели основных  участников. 

Цель работы: создать замкнутую экологическую систему, позволяющую длительное время 

выживать пресноводным креветкам. 
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Методы изучения: моделирование, наблюдение, описание, анализ. 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с понятием экосистемы, ее компонентами, видами. 

2. Изучить эксперименты по созданию замкнутой экосистемы; 

3. Выяснить, возможно ли существование замкнутой экосистемы; 

4. Исследовать возможность использования аквариума для создания  искусственной 

замкнутой экосистемы. 

5. выяснить оптимальные условия существования креветок в экосистеме. 

6. выбрать организмы для создания биоценоза 

7. разработать наиболее оптимальные абиотические факторы существования экотопа. 

Понятие об экосистеме. Классификация экосистем.                             

Понятие экосистемы было введено в науку в 1935 году английским экологом А. 

Тенсли. Любую совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может 

осуществляться круговорот веществ, называют экосистемой.  Важным признаком 

экосистемы является то, что она не зависит от внешних источников вещества и энергии, но 

не от солнечного света. Экосистема также характеризуется круговоротом воды и других 

неорганических соединений, необходимых для жизни. Экосистема включает  организмы 

(биоценоз) и абиотическую среду (биотоп), причем каждая из этих частей влияет на другую. 

По происхождению экосистемы можно разделить на естественные и искусственные. 

Естественные создавались в природе под действием условий среды – лес, луг, болото и т.д. 

Искусственные создаёт человек и без его вмешательства экосистемы не устойчивы, и 

поэтому долго существовать не могут – поле, сад, парк. По поступлению вещества и энергии 

извне (кроме солнечной) их можно разделить на открытые (лес, поле, река) и закрытые                 

(биосфера).   

Эксперименты по созданию замкнутых экосистем. 

Дэвид Латимер (David Latimer) доказал теорию, что растения могут освоить космос! 55 

лет назад он посадил в бутылку Традесканцию, закупорил и ни разу не открывал. В бутылке 

образовалась экосистема, в которой растение само ухаживает за собой, производит кислород 

и питается перегноем. 

В 1960-ом году инженер-электрик из Кранли, графство Суррей (Cranleigh, Surrey), 

просто из любопытства посадил саженец традесканции (Tradescantia) в огромный 

стеклянный бутыль и закупорил его. Правда, в 1972-м году David Latimer полил свое детище 

всего один единственный раз. С тех пор, 40 лет традесканция существовала сама по себе: 

сама производила кислород, исправно давала зеленую и здоровую листву, питалась своими 

же перегнившими остатками. 80-летний Латимер объясняет, что в бутыли создалась 
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собственная самодостаточная мини-экосистема. Растение получает немного света, которого 

хватает для фотосинтеза и выработки энергии, необходимой для роста. Свет — это 

единственный источник «энергии», которую растение не вырабатывает само для себя. 

"Биос-3", "Биосфера-2" и "Юэгун-1", это советский, американский и китайский 

проекты замкнутых биологических систем жизнеобеспечения.  Для чего они вообще нужны, 

эти самые, замкнутые биологические системы жизнеобеспечения? 

 Они нужны, что бы в ограниченном, замкнутом объёме научиться создавать 

уменьшенные, полностью автономные аналоги нашей земной биосферы, можно сказать 

«микроЗемли». Где частью этой биосферы может быть и человек. Единственное, в идеале, 

что подводится извне - это энергия. Вещество циркулирует внутри и в подводе извне не 

нуждается. 

Китайский "Юэгун-1"еще не полностью завершённый, но уже видно, что удачный 

проект. Два завершенных: американский "Биосфера-2" -  окончившийся провалом, .но самый 

драматический и давший много научной информации и "Биос-3" - самый удачный и до сих 

пор не превзойденный проект советских ученых. 

 Биос-3. Из всех искусственных биологических систем жизнеобеспечения, созданных в 

мире до настоящего времени, только БИОС-3 позволила в автономном режиме обеспечить 

жизнь экипажа (2-3 человека) в течение 6 месяцев за счет замыкания цикла по воде и газу 

приблизились почти на 100%, пище - более 50%. Возведение БИОС-3 было завершено в 

далёком 1972 году. Площадь герметичного помещения составила 315 м². Оно состояло из 4 

отсеков. 1 отсек - бытовой. В нём проживал экипаж из трёх человек. 2 отсек - водорослевый. 

В нём находились культиваторы хлореллы, основная функция которых была переработка 

CO₂ в O₂. 3 отсек - фитотрон с сортом карликовой пшеницы, имеющим укороченные стебли 

(для уменьшения количества отходов).  Пшеница выращивалась конвейерным способом 

(единовременно в фитотроне присутствовало 14 возрастов пшеницы). Из пшеницы 

выпекался хлеб, который и подавался на стол “подопытным”. На долю каждого “колониста” 

приходилось около 200 грамм зерна. 

4 отсек - фитотрон с овощами (конвейер 6 возрастов). В этом фитотроне выращивались 

морковь, редис, свёкла, картофель, капуста, огурцы, щавель, салат, укроп, лук и чуфа (для 

получения растительного масла). В результате на каждого “подопытного колониста” 

приходилось около 400 грамм свежих овощей. Родоначальниками БИОС стали Сергей 

Павлович Королёв и Леонид Васильевич Киренский, создатель и директор Института физики 

Сибирского отделения АН СССР. 

       Пока полностью замкнутую СЖО (система жизнеобеспечения) создать на данный 

момент невозможно. Около 10% веществ еще будут выпадать из круговорота и должны 
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восполняться из запасов, что и подтвердило функционирование комплексов "БИОС-3" 

(успешное) и "Биосфера-2" (неуспешное). Но самым серьёзным недостатком замкнутых 

биологических СЖО является их очень низкий энергетический КПД, и, как следствие, очень 

значительные размеры и масса, особенно в сравнении с действующими на МКС системами 

регенерации воды и кислорода. Этот недостаток неустраним принципиально. Поэтому 

наиболее реалистичные проекты замкнутых СЖО включают в себя как биологические, так и 

“небиологические” элементы (биотехнические СЖО).  

Практическая часть. 

Используя пример нашей планеты, которая представляет собой замкнутую систему с 

живыми организмами, мы попытались создать  миниатюрную биосистему аквариума с 

замкнутой экосистемой, позволяющей выживать долгое время 6 креветкам. 

Создание биотопа.  Вода. Была взята водопроводная вода, которая перед 

использованием отстаивалась в течение 2-3 дней. Перед заливом и в течение открытого 

периода существования аквариума проводились анализы кислотности, жесткости. Грунт 

промывается и кипятится. После залива грунта водой в течение 7 дней давали время 

отстояться аквариуму для установления равновесия. Аэрация по условиям замкнутой 

системы исключена. В аквариум извне попадает только солнечный свет. 

Создание биоценоза. В качестве продуцентов взяты:  растения - кладофора 

(Cladophora) и перистолистник (Myriophyllum) - одни из самых неприхотливых аквариумных 

растений. Вместе с растениями были занесены в систему одноклеточные зеленые водоросли 

(Chlorophyta), которые также будет осуществлять фотосинтез и формировать первичный 

трофический уровень. Растения  были посажены на 7 сутки после заполнения аквариума 

водой. 

Консументами  выступают пресноводные креветки «шоколадки» Neocaridina 

Heteropoda и «вишенки» Neocaridina Heteropoda. Их мы запустили через 2 суток после 

посадки растений. 

Редуценты – бактерии и сапрофитные грибы. Эти организмы крошечные, поэтому их 

невозможно увидеть невооруженным глазом. На самом деле количество редуцентов 

невероятно велико: в капле воды их может быть несколько тысяч, а на крошечном участке 

поверхности грунта или листа растения они обитают миллионами. Но благодаря невидимой 

деятельности этих организмов вода становится чистой и прозрачной, а растения получают 

питательные вещества, необходимые для роста. 

 Вначале систему оставили открытой для изучения повадок и поведения креветок,  три 

креветки погибли в течение первой недели.  Через 2 месяца аквариум  с тремя оставшимися 
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живыми креветками герметично закрыли. Исключили поступление воздуха, воды, кормов. 

Аквариум поместили в светлое место без попадания прямых солнечных лучей.  

Продуценты на свету вырабатывают  кислород (фотосинтез) и первичную биомассу.  

Частички этих растений служат пищей креветкам. Креветки выделяют углекислый газ, 

необходимый водорослям, продукты их жизнедеятельности удобряют водные растения.  

Данный вид креветок может прожить  примерно до 6 лет. Этим в идеале и ограничен 

срок существования созданной экосистемы. 

На момент написания работы прошло 3 месяца после изоляции аквариума. Креветки 

живы и чувствуют себя хорошо.  

Выводы.  

• Гипотеза подтвердилась. Можно создать простейшую замкнутую экологическую 

систем, которая будет существовать длительное время без гибели основных  

участников – пресноводных креветок. 

• Мы познакомились  с понятием экосистемы, ее компонентами, видами. 

• Изучили эксперименты по созданию замкнутой экосистемы; 

• Для создания  искусственной замкнутой экосистемы  возможно использовать 

аквариум с простыми, неприхотливыми организмами. Чем сложнее состав биоценоза 

– тем больше объем аквариума нужно брать. 

• Создали замкнутую экологическую систему, позволяющую длительное время 

выживать пресноводным креветкам. Выбрали организмы для создания биоценоза, 

разработали наиболее оптимальные абиотические факторы. 

Заключение. Проблема экологии в современном обществе остается актуальной и по 

сей день. Необходимость создания замкнутых экосистем теперь представляет не только 

сугубо научную, но и жизненноважную проблему. На примере созданной нами замкнутой 

экосистемы можно увидеть, что человек способен воссоздавать природные ресурсы и в 

замкнутых пространствах, и при наличии неблагоприятных условий для окружающей среды. 

Возможно, в будущем это поможет человеку в освоении космоса, в организации жизни в 

неблагоприятных районах Земли или даже в освоении других планет! 
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Тенденция развития лекарственной терапии последних десятилетий характеризуется 

значительным использованием в медицине фитопрепаратов. Это объясняется прежде всего 

тем, что препараты растительного происхождения лучше переносятся больными, обычно не 

вызывают аллергических реакций и не оказывают побочного действия.  

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) является одним из популярных 

лекарственных растений, применяемых в научной и народной медицине с глубокой 

древности. Его называют лекарством от ста болезней. Это многолетнее травянистое растение 

высотой 30–100 см с прямостоячими ребристыми стеблями. Листья супротивные, 

эллиптические, продолговато-яйцевидные, с многочисленными светлыми и редкими 

черными точечными железками. Цветки желтые, многочисленные, собраны в 

широкометельчатое, почти щитковидное соцветие. Плод — коробочка с железистыми 

желтыми продольными полосками. Цветет в апреле — мае [7]. Произрастает на всей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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https://www.bankreceptov.ru/aquarium/aquarium-0011.shtml
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территории Европейской части России, а также на Кавказе, в Западной Сибири и Средней 

Азии. Растет в лиственных и смешанных лесах, среди кустарников, на полянах, лугах и 

около дорог [1]. 

Согласно литературным данным основными действующими веществами травы 

зверобоя являются: фотоактивные конденсированные производные антрацена (до 0,4%) – 

гиперицин, псевдогиперицин, протопсевдогиперицин и др. Найдены также флавоноиды: 

гиперозид (в траве — 0,7 %, в цветках — 1,1 %), рутин (следы), и кверцетин 

(приблизительно 0,23%). В траве содержится эфирное масло, в состав которого входят 

сложные эфиры изовалериановой кислоты. Обнаружены также дубильные вещества (10-12 

%), смолы (до 10 %), каротиноиды (до 55 мг%), сапонины, полисахариды (6,2%) [3, 4, 7] . 

Биологически активные соединения обладают разными физико-химическими 

свойствами, которые позволяют идентифицировать их в сырье. 

Благодаря наличию богатого спектра биологически активных соединений трава 

зверобоя обладает многосторонними фармакологическими свойствами. 

Наиболее активными соединениями являются флавоноиды, оказывающие 

спазмолитическое действие на гладкие мышцы желчных протоков кишечника, кровеносных 

сосудов и мочеточников. Зверобой не только снимает спазм кровеносных сосудов, особенно 

капилляров, но и оказывает капилляроукрепляющее действие, типичное для соединений, 

содержащих витамин Р. 

Дубильные вещества растения оказывают легкое вяжущее и противовоспалительное 

действие. Они обладают также антимикробной активностью по отношению к ряду 

микроорганизмов, устойчивых к действию антибиотиков. 

Трава зверобоя продырявленного содержит гиперицин – соединение, которое 

улучшает настроение и уменьшает чувство страха и напряжения, нормализует сон и аппетит, 

увеличивает двигательную и психическую активность, работоспособность [6].  

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как знание химического 

состава водных и спиртовых вытяжек из травы зверобоя поможет грамотно применять их в 

медицинской практике. 

Цель  работы: изучить химический состав водных и спиртовых извлечений из травы 

зверобоя.  

На основании цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ внешнего вида травы зверобоя приобретенной в аптечной 

организации на соответствие требованиям нормативной документации;  

2. Произвести заготовку травы зверобоя продырявленного и его идентификацию; 

3. Приготовить вытяжки из собранного сырья и изучить их химический состав.  
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4. Дать рекомендации по медицинскому использованию водных и спиртовых вытяжек из 

травы зверобоя. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объекта исследования выступила трава зверобоя производства ОАО 

«Красногорсклексредства» серии 90618. Маркировка лекарственного препарата выполнена в 

соответствии с требованиями ФЗ №61 от 12.11.2010 «Об обращении лекарственных 

средств», а также сырье, собранное в июле 2019 в Воронежская области, Семилукский 

районе, с. Латное. 

Перед началом исследования провели оценку содержимого аптечной упаковки с 

целью установления подлинности сырья.  

Картонная пачка содержит в себе лекарственно-растительное сырье упакованное во 

внутренний пакет из комбинированного материала, что не является нарушением правил 

хранения лекарственно-растительного сырья.  

Далее был проведен макроскопический анализ. Был изучен внешний вид 

лекарственного растительного сырья, измерение его отдельных частей (кусочков стеблей, 

цветков и листьев), определение запаха. 

Высушенное сырье раскладывали на белой бумаге и рассматривали невооруженным 

глазом. 

При исследовании установлено, что размер кусочков сырья составляет от 3 до 6 мм 

(измеряли миллиметровой линейкой). Цвет желтовато-зеленый, с желтыми и коричневыми 

вкраплениями (определяли при дневном освещении). Запах слабый, своеобразный (траву 

растерли между пальцами). Таким образом, ЛРС «Трава зверобоя» соответствует 

нормативным требованиями по показателю «Описание» [5]. 

Для проведения реакций подлинности были приготовлены три вытяжки из 

лекарственного растительного сырья в соотношении 1:20: 

- настой; 

- настойка на 95% этиловом спирте; 

-настойка на 70% этиловом спирте, которая в фармацевтической промышленности 

служит для получения сухого экстракта из травы зверобоя. 

Траву зверобоя экстрагировали этиловым спиртом в разной концентрации в течение 7 

суток. Водный настой, полученный путем настаивания на водяной бане,  был 

проанализирован сразу после охлаждения. 
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Внешний вид полученных вытяжек был разным. Так водный настой был мутным, 

желтовато-бурый, настойка на 70% этиловом спирте была самой окрашенной – красно-

бурой, но прозрачной, 95% спиртовая настойка – желтовато-зеленой, прозрачной. 

Далее полученные вытяжки внесли в УФ-свет. В результате обнаружили, что водный 

настой имеет желтовато-зеленую флюоресценцию, настой на 70% спирте – ярко-красную, а 

на 95% спирте – ярко-красную с желто-зеленым оттенком. 

На основе проведенных исследований сделали вывод, что мутность водному настою 

придают полисахариды, которые хорошо извлекаются при настаивании водой, бурый цвет – 

конденсированные дубильные вещества - флобафены, желтый цвет флавоноид – гиперозид, 

который дополнительного обнаружили по желтовато-зеленой флюоресценции. В настойке на 

70% спирте определили наличие производных антрацена гиперицина и псевдогиперицина по 

красно-бурой окраске и ярко-красной флюоресценции в УФ-свете. В настойке на 95% спирте 

определили наличие флавоноида кверцетина по ярко желто-зеленой окраске вытяжки и 

наличие производных антрацена   по ярко-красной флюоресценции. 

Далее с полученными вытяжками были проведены качественные реакции, методики 

которых представлены ниже [2]. 

1. Флавоноиды.  К 2 мл полученных вытяжек прибавили гранулы цинка и 3 

капли концентрированной хлористоводородной кислоты. Наблюдали появление ярко-алого 

окрашивания. Данная реакция доказывает наличие флавонолов во всех вытяжках. 

К 1 мл полученных вытяжек, прибавили 2 мл 2% раствора хлорида алюминия в 95% 

спирте и 7 мл 95% спирта; водный настой окрасился в желтый цвет, при добавлении к 

вытяжке на 70% и 95% спирте – в желто-зеленый, что свидетельствует о наличии 

флавоноидов. При внесении пробирок в УФ-свет наблюдали желтовато-зеленую 

флюоресценцию в водном настое и интенсивно желто-зеленую в спиртовых настойках. 

К 2 мл полученных вытяжек прибавили несколько капель 10% раствора гидроксида 

натрия. Наблюдали появление желтого окрашивания. Появившаяся окраска указывает на 

наличие флавоноидов. 

2. Дубильные вещества. К 2-3 мл настоя и настоек на 70% и 95% спирте 

добавили по каплям 1% раствор желатина. Появилась белая муть во всех вытяжках, что 

свидетельствует о наличии в сырье дубильных веществ. 

К 2-3 мл настоя и настоек на 70% и 95% спирте добавили 4-5 капель раствора 

железоаммонийных квасцов. Наблюдали появление черно-зеленого окрашивания, которое 

указывает на присутствие в сырье конденсированных дубильных веществ. 

К 10 мл настоя и настоек на 70% и 95% спирте прибавили 5 мл смеси (2 мл 

хлористоводородной кислоты, разведенной в соотношении 1:1, и 3 мл 40% раствора 
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формальдегида), полученную смесь кипятили 30 минут в колбе с обратным холодильником. 

В результате наблюдали образование красного осадка, что свидетельствует о наличии 

конденсированных дубильных веществ. Далее осадок отфильтровали, раствор 

нейтрализовали и добавили раствор железо-аммониевых квасцов, наблюдали образование 

черно-зеленого окрашивания, что подтверждает наличие в сырье конденсированных 

дубильных веществ.  

3. Каротиноиды. К полученным извлечениям прибавили концентрированную 

кислоту серную. При наличии каротиноидов появляется синее окрашивание, переходящее в 

слой кислоты. В результате проведения реакции появилось красное окрашивание, 

постепенно окраска углубилась и стала бурой. При использовании концентрированной 

кислоты азотной в присутствии каротиноидов появляется синее окрашивание, переходящее в 

зеленое и грязно-желтое. В нашем случае наблюдается расслоение на слой спиртовой 

настойки и слой азотной кислоты и пожелтение жидкости.  Таким образом, реакция на 

каротиноиды с концентрированными серной и азотной кислотами отрицательные. 

4.Сапонины. Полученные извлечения сильно взболтали. Наблюдали образование пены 

в водном извлечении, а в спиртовых вытяжках пена не образовалась. Реакция 

пенообразования для сапонинов довольно характерная проба, так как других веществ, 

обладающих способностью к пенообразованию, в растениях не встречается. 

На основании химических реакций уточнили химический состав вытяжек из травы 

зверобоя (Приложении 1). В результате установили, что водный настой содержит: флавоноид 

гиперозид, конденсированные дубильные вещества, полисахариды, сапонины; настойка на 

70% спирте – производные антрацена, флавоноиды гиперозид и кверцетин, дубильные 

вещества; настойка на 95% спирте – производные антрацена, флавоноид кверцетин и 

дубильные вещества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного анализа внешнего вида травы зверобоя» установили, что 

оно соответствует  требованиям нормативной документации. 

Значение данного исследования заключается в том, что в зависимости от вида 

лекарственной формы – настой или настойка – будут извлекаться разные группы веществ, а 

значит и действие на организм, будет различаться. 

Так водный настой из травы зверобоя за счет флавоноида гиперозида  можно 

рекомендовать как желчегонное, улучшающее кровообращение, благотворно влияющее на 

работу сердца средство. Благодаря наличию дубильных веществ, которые проявляют 

вяжущее, противовоспалительное, антигеморрагическое, антидиарейное действие водный 
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настой можно применять для лечения  ран, язв, ожогов, внутрь при воспалительных 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, для полоскания горла. 

Настойка зверобоя на 70% спирте, содержит гиперицин, который оказывающий 

антидепрессивное действие. Гиперицин водой не извлекается, поэтому в качестве 

седативного средства действие окажет только спиртовая вытяжка. Также настойка на 70% 

спирте содержит кверцетин, который оказывает укрепляющее действие на сосуды, 

дубильные вещества, поэтому ее можно использовать для полоскания горла. А благодаря 

действию спирта как консерванта ее можно хранить длительное время, в то время как настой 

можно хранить не более двух суток. 

Настойка зверобоя на 95% спирте содержит тот же спектр веществ, что и настойка на 

70% (кроме гиперозида, который в 95% спирте не растворяется), но в виду более высокой 

концентрации спирта ее изготовление экономически нерационально.  
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Приложение 1. Оценка химического состава вытяжек из травы зверобоя на основании 

проведенного анализа 
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очищенная  

Спирт 

70%  

Спирт 

95%  

https://agroserver.ru/


XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

Полисахариды  +  -  -  

Конденсированные 

производные антрацена 

(гиперицин, псевдогиперицин)  

-  +  +  

Флавоноид гиперозид  +  +  -  

Флавоноид кверцетин  -  +  +  

Конденсированные дубильные 

вещества  

+  +  +  

Сапонины  +  -  -  

 

 

 

 

 

Опад как энергетическая среда для семян растений 

 
ГБПОУ ВО«Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова» 

Каширин Д.П., Семенков П. Ю., 

Руководитель: Селезнева С.С. 

  Цель работы показать роль опада на прорастание семян некоторых сортов 

культурных растений.  

Задачи исследования:  

1.  Установить какое действие оказывают вещества опада на прорастание 

семян культурных растений. 

2. Определить химический состав опада. 

3. Поделиться результатами исследований с большей аудиторией.   

Рост и развитие растений – главные физиологические процессы, определяющие 

величину и качество урожая. Размножение семенами относится к генеративному этапу 

онтогенеза растений. Семена находятся в периоде глубокого покоя. Для прорастания семян 

естественным путем в природе необходимы вода, воздух и тепло.  Для прорастания семян 

культурных растений человек создает условия – замачивает, обеззараживает, высаживает в 

грунт при температуре 150С – 200С. Грунт – комплекс почвы, гумуса, растительных остатков, 

минеральных веществ, влаги. 

Осенью происходит отмирание некоторых наземных частей растений травянистых, 

древесных и они опадают. Опад – количество органического вещества, отмершего за год. В 

данной работе использовали растительный опад деревьев, произрастающих в городском 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

парке «Алые паруса». Это хвоя и шишки сосны обыкновенной; листья листопадного 

растения осины. Сбор материала проводился на территории парка в октябре месяце. Для 

прорастания семян использовали семена фитоустойчивых сортов: кабачка грибовского, 

огурца феникс 640, помидора де барао розовый, дыни. Для изучения ростовых процессов по 

длине корешков и стебельков проростков, предварительно замоченные в воде на 24 часа 

семена помещали в чашки Петри на фильтровальную бумагу сверху влажного субстрата. 

Субстратом служили измельченные опавшие листья осины, шишки и хвоя сосны 

обыкновенной. Контроль вода. Все варианты проращивали в условиях влажности, тепла, 

естественной продолжительности дня и ночи, газообмена (дыхания) и питательных веществ 

субстрата. 

Считается, что большинство полезных для растений веществ, к моменту сбрасывания 

листьев, хвои, побегов и других частей оттекают в стебель, а в растительных отбросах, 

накапливаются ненужные растению минеральные вещества – кристаллы щавелевокислого 

кальция, кремнезем и др. В то же время биологическим показателем плодородия почв 

является содержание и состав органического вещества – гумуса, который образуется из 

разлагающихся остатков растительных и животных организмов благодаря процессам 

брожения и гниения, и деятельности микроорганизмов. 

Химический анализ показал: 

1. Целлюлоза – сложный углевод входит в состав листьев, хвои, шишек –обнаружили 

по реакции горения. Горят быстро, остаток черная зола, при этом листья при горении 

распространяют запах опрелых листьев и горелой бумаги; шишки и хвоя сосны – яркий 

смолянистый запах.    

2. Хвоя содержит смолу, в состав которой входит канифоль и скипидар. 

3. Водные растворы золы – суспензия. При этом водные экстракты имеют 

слабощелочную реакцию рН = 7,5-8,5.  

4.  Экстракт из листьев имеет ярко-оранжевый цвет, которому придают пигменты 

листьев – желтый ксантофилл, оранжевый каротин и красно-пурпурные антоцианы 

клеточного сока.  

5. Зольные элементы кальций, магний, кремний, калий составляют остаточный 

минеральный комплекс. 

6. Органические вещества в остатке: белки, углеводы, жиры, смолы. 

Для определения органических веществ по 1г субстрата каждого варианта растворяли 

в 20 мл воды, кипятили, охлажденный экстракт фильтровали через складчатый фильтр, 

отфильтрованный экстракт отбирали по 10 мл и нагревали до кипения. В кипящую жидкость 

добавляли избыток свежеосажденного гидроксида меди (II) и снова кипятили. В присутствии 
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аминокислот жидкость окрашивается в сине-голубой цвет за счет образовавшихся медных 

солей аминокислот по уравнению: 

 

2RCH – COOH + Cu(OH)2 → (RCH – COO)2Cu + 2H2O 

      |                                                 |  

      NH2                                           NH2  

   

Простые углеводы в измельченных образцах (листья, хвоя, шишки) определяли на 

способности карбонильной группы восстанавливать гидроксид меди (II) синий осадок в 

гидроксид меди (I) – бурый осадок, или в оксид меди (I) – красный осадок при нагревании. 

Для этого сложные углеводы подвергали горячему гидролизу в присутствии серной кислоты. 

Составные части смолы обнаруживали по реакции горения субстрата. 

 Продукты горения хвои имели характерный эфирный запах скипидара, шишки также 

выделяли запах смолянистых веществ, листья – запах опрелых листьев.   

Простыми опытами и косвенным путем заключили, что опавшие части растений – 

листья, шишки, хвоя содержат органические и минеральные вещества, растворимая часть 

которых может служить питательной средой для роста и развития проростков двудольных 

семян культурных растений.  

Расчеты длины корешков и стебельков проростков овощных культур, помещенные в 

среду влажного измельченного субстрата: шишек, листьев, хвои приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Вариант Среднее значение, мм Среда 

Длина корня Длина стебля 

Семена огурца 30,0 

43,7 

64,1 

61,7 

10,6 

13,2 

12,0 

11,8 

 

1. Контроль 

2. Листья 

3. Шишки 

4. Хвоя 

Семена кабачка 34,2 

9,3 

23,9 

26,5 

8,3 

6,4 

3,3 

8,2 

1. Контроль 

2. Листья 

3. Шишки 

4. Хвоя 

Семена дыни 25,0 1,0 1. Контроль 
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20,0 

62,0 

1,0 

1,0 

17,0 

0,0 

2. Листья 

3. Шишки 

4. Хвоя 

Семена помидора 44,4 

6,3 

9,2 

8,0 

22,9 

0,0 

6,4 

5,0 

1. Контроль 

2. Листья 

3. Шишки 

4. Хвоя 

 

 Результаты исследования: 

1. Семена селекционных двудольных растений можно проращивать в нестерильных 

условиях во влажных средах опада. 

2. Все проростки жизнеспособные, с развитыми корешками и стебельками с 

крупными семядолями, не покрытые слизью грибов и бактерий. Наблюдение за проростками 

проводили в течение 5-12 суток. 

3. В некоторых вариантах (огурец, дыня) длина корешков и стебельков проростков 

превышала показатели контроля в 2 и в 2,5 раза в среде шишек, хвои. 

Если вещества, содержащиеся в опаде, стимулируют прорастание семян, увеличивая 

длину и биомассу проростков, то это поможет огородникам использовать опад для 

подготовки растений к вегетационному периоду. 
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В последнее время всё большее количество предметов, используемых в быту, 

изготавливаются из полимерных материалов. Это и большая часть кухонной утвари, и 

всевозможные ёмкости,  и посуда,  и одноразовые упаковки для пищевых продуктов. 

С каждым годом увеличивается объем и расширяется ассортимент. 

Одноразовая посуда – тоже вещь, безусловно, удобная и нужная. Однако безопасность 

полимерного материала, из которого изготовлены эти товары, вызывает некоторое опасение. 

Поэтому, немудрено, что среди людей существует немало мифов и кривотолков о вреде 

пластиковой посуды. Задача работы проанализировать положительные и отрицательные 

стороны применения пластиковой посуды, а также рассмотреть ее влияние на окружающую 

среду. 

Появилась одноразовая посуда в США, в начале XX века. Сначала стали выпускать 

бумажные стаканчики, а потом и другую посуду – тарелки, ложки, вилки, ножи. С конца 50-х 

годов прошлого века было запущено массовое производство одноразовой посуды, а вместо 

бумаги всё чаще стали использовать полимерные материалы. В настоящее время многие 

производители снова склоняются в сторону бумажной посуды, так как она безопаснее и не 

обладает токсичными свойствами. 

Знакомый многим с начала 90-х годов союз бутылки и белого пластикового 

стаканчика на базе коммерческой палатки дал начало рынку одноразовой посуды. При этом 

рынок одноразового пластика растет на 15-20% в год и может в обозримом будущем 

вырасти. 

Основной причиной растущего спроса на одноразовую посуду является удобство.  

Пластиковая посуда бывает разных видов, и ее качество зависит во многом от самого 

пластика, который используется при ее изготовлении.  

С появлением одноразовой пластиковой посуды люди стали ее активными 

пользователями. Очень удобно и практично не носить с собой тяжелую сумку на работу, а 

запастись пластиковым контейнером с обедом, ложкой, вилкой, пластиковым стаканчиком, 

тарелками разных размеров, бутылкой воды. 

Однако с каждым годом все большее количество исследований говорит о том, что 

некоторые виды пластика могут быть небезопасны. 

Сами по себе полимеры инертны, нетоксичны и не «мигрируют» в пищу, но 

промежуточные вещества, технологические добавки, растворители, а также продукты 

химического распада способны проникать в пищу и оказывать токсическое воздействие на 

человека. При определенных условиях пластик выделяет токсичные соединения, которые, 

попадая в организм человека, негативно воздействуют на его здоровье. Этот процесс может 

происходить во время хранения продуктов или при их нагревании. 
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Кроме того, полимерные материалы подвержены изменению (старению). 

Выводы: 

1. Для предупреждения вредного влияния полимерных изделий, необходимо сначала 

обратить внимание на фирму-производителя.  

2. Использовать ее надо строго по назначению. 

3. Одноразовая посуда на основе мелимина и ПВХ является очень вредной для 

человеческого организма. 

4. Одноразовая полимерная посуда должна использоваться только один раз! 

5. Посуда из биоразлагаемых материалов (например, из полиактидов, сделанных на 

основе кукурузного волокна, которые полностью и безвредно разлагаются примерно за два 

месяца. 

6. В настоящее время многие производители снова склоняются в сторону бумажной 

посуды, так как она безопаснее и не обладает токсичными свойствами. 
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Загрязнение планеты модной индустрией 
 

ОБПОУ «КГПК» 

Рудь Е.А.   

Руководитель: Кондратенко А.М. 

   Загрязнение планеты — изменение биосферы Земли физическим, химическим, 

биологическим или механическим вмешательством, имеющее отрицательные последствия. 

Главными объектами отравлений становятся водоемы, почва и атмосфера. Каждый человек 

внес свой вклад в загрязнение планеты, что обусловило возникновение экологических 

проблем. Если не начать восстанавливать нарушенную природу, то это приведет к 

http://www.zdorovieinfo.ru/exclusive/vsya_pravda_ob_odnorazovoy_posude/
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постепенной гибели человечества.[2]    Как показал наш студенческий опрос, и он полностью 

подтвердил исследование британской журналистки Стейси Дули, большинство студентов 

КГПК думает,  что планету разрушает использование ископаемых ресурсов. Но это не 

единственная проблема такого масштаба! Индустрия быстрой моды истощает и загрязняет 

водные ресурсы Земли, вызывая долгосрочные негативные последствия для окружающей 

среды. Производство одежды после нефтегазовой промышленности занимает второе место 

по уровню загрязнения окружающей среды отходами.[6] Технологии в этой отрасли мало 

изменились за прошедшие десятилетия, и они наносят еще более непоправимый вред 

экологии, чем вещевой мусор. Некогда на территории Казахстана существовало внутренне 

море. Сейчас – лишь пересохшая пустыня. Исчезновение Аральского моря является одной из 

крупнейших экологических катастроф, связанных со швейной промышленностью. То, что 

когда-то было домом для тысяч рыб и диких животных, теперь представляет собой 

обширную пустыню, населенную небольшим количеством кустарников и верблюдов. 

Причина исчезновения целого моря проста: течения рек, которые когда-то впадали в море, 

были перенаправлены – главным образом, для обеспечения водой хлопковых полей. И это 

повлияло на все – от погодных условий (лето и зима стали более суровыми) до здоровья 

местного населения.[1] 

   В 2012 году в журнале Natural Science опубликовали отчет о том, что окрашивание тканей 

и их заключительная отделка (тканей в целом, а не только текстиля для пошива одежды) — 

второй источник загрязнения пресной воды после сельского хозяйства. В пересказе 

журналистов это превратилось в «модная индустрия — вторая в мире по разрушительному 

воздействию на экологию». В 2018 году The New York Times назвала эту фразу «самой 

главной фейковой новостью из мира моды». Впрочем, производство одежды, обуви 

и аксессуаров все же заметно вредит природе. Это и пестициды и химикаты, которые 

попадают в воду при выращивании хлопка и затем при окрашивании тканей, и выделение 

вредных газов при производстве синтетики и транспортировке готовых изделий. Так, в 2015 

году этот сектор промышленности выбросил в атмосферу 1,2 миллиарда тонн парниковых 

газов — это больше, чем за тот же период произвели все самолеты и корабли в мире. 

На модную индустрию также приходится пятая часть всего объема загрязнения пресной 

воды на планете. Многие работники на швейных фабриках получают всего 88 центов в час и 

работают в опасных условиях. Для получения шерсти и кожи ежегодно убивают миллионы 

животных. 

    Несмотря на всё это, люди не спешат изменять своим привычкам. Многие блогеры 

социальных сетей приобретают новый наряд чуть ли не для каждого поста. Модные сезоны 

становятся короче и короче, что даёт потребителям больше оснований выбрасывать 

https://file.scirp.org/pdf/NS20120100003_72866800.pdf
https://www.nytimes.com/2018/12/18/fashion/fashion-second-biggest-polluter-fake-news.html
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
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хорошую одежду. Возможно, многие не знали термина, но скорее всего одежда из H&M или 

Zara у каждого наверняка в гардеробе имеется. Вот эти бренды и относятся к понятию 

"быстрая мода". То есть это тот сегмент индустрии моды, который массово производит 

одежду из некачественных материалов и с применением дешевой рабочей силы, тем самым 

они экономят на издержках и устанавливают низкие цены, что так нас манит купить у них 

вещи.[4] 

   Темы осознанного потребления и «састейнабилити» стали ключевыми на всех платформах 

еще несколько лет назад, но именно в 2018 году превратились в настоящий мейнстрим. 

Люксовые бренды один за другим отказываются от использования натурального меха или 

даже кожи, в Нью-Йорке планируют подписать закон о запрете продажи меховых изделий, а 

все большее количество масс-маркет-марок запускают эколинейки –– H&M, Asos и другие.  

   Большинство людей, которые в один прекрасный момент задумываются 

над идеей осознанного потребления, сталкиваются с проблемой, что им нечего купить –– 

экологичные вещи ассоциируются с плетеными сумками и цветом овсянки, а делить моду и 

заботу о природе не так уж и просто. Однако людей, которые теперь ответственно подходят 

ко всем своим покупкам, становится все больше –– популярность приобретают винтажные 

магазины и рынки, а также марки, занимающиеся переработкой старой одежды. Поэтому и 

брендам приходится подстраиваться под спрос, чтобы не потерять клиентов. Среди 

старожилов sustainable fashion: Вивьен Вествуд, Стелла Маккартни, Ксения Шнайдер. 

   К сожалению, скорости, с которой модные компании переходят на устойчивое 

производство, пока не хватает, чтобы компенсировать потенциальную катастрофу. Более 

того, процесс замедляется, в то время как сама она продолжает расти и все больше влиять на 

экологию. На данный момент 40% всех модных брендов и компаний не сделали никаких 

шагов в сторону устойчивого развития. 

   Основной проблемой тех, кто стремится к sustainability, становится общая неэкологичность 

промышленности: ведь каждый бренд существует не сам по себе, а работает с поставщиками 

ткани, фабриками, транспортировщиками и не только. А чтобы достичь своих целей, 

экоинициативы нужно внедрять на каждом этапе работы. Например, заставить крупную 

фабрику перейти на новую технологию пошива джинсов, требующую меньше воды, бренды 

могут, только объединив усилия.[5] 

   Зона ответственности потребителей начинается, как только вещи оказываются в магазинах. 

Мы покупаем больше одежды, чем нам нужно: летом 2018 года немецкая компания 

грузоперевозок Movinga опросила 18 тысяч человек из 20 стран и выяснила, что мы носим 

в лучшем случае половину всех имеющихся у нас вещей, а то и треть. Лишняя одежда 

становится источником проблем: несмотря на то что большинство вещей 

https://www.fastcompany.com/90347710/bad-news-the-fashion-industry-is-actually-slowing-down-on-sustainability
https://www.globalfashionagenda.com/pulse-2019-update/
https://theblueprint.ru/news/8271
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можно переработать, до ящиков сбора вторсырья доходит только малая часть.  Проще 

говоря, мы можем покупать реже, но лучше: более качественные и долго живущие вещи, 

предметы ответственных производителей, выбирать винтажные, а не новые вещи, 

внимательно относиться к составу и сдавать отжившие свое изделия на переработку. А для 

начала — осознать, что даже такой маленький шаг может стать частью больших изменений. 
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Здоровый образ жизни 

 ГБПОУ ВО  «ВАТ имени В.П. Чкалова» 

Журавлев М. С    

Руководитель Пыльнева Т. И. 

 

«Человек может жить до 100 лет. Но мы сами своей невоздержанностью, своей 

беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным организмом сводим 

этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры». 

И.П. Павлов 

1.Понятие «здоровье», его содержание. 

2.Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

3.Здоровый образ жизни студента. 

4.Основные составляющие здорового образа жизни. 

Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и 

крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные 

задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе 

https://theblueprint.ru/fashion/chto-delajut-iz-pererabotannoj-odejdy-i-obuvi
https://theblueprint.ru/fashion/vintagnie-magazini-moskvi
https://www.labirint.ru/pubhouse/1581/
http://www.nytimes.com/
https://www.scirp.org/journal/ns
https://www.thebluprint.ru/
https://www.bbc.com/
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здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 

активную жизнь. 

Существуют различные подходы к определению понятия «здоровье», которые 

можно классифицировать следующим образом: 

1) здоровье – это отсутствие болезней; 

2) «здоровье» и «норма» — понятия, тождественные. 

Общее для этих определений в том, что здоровье понимается как нечто 

противоположное болезни, отличное от нее, как синоним нормы. 

Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: здоровье— 

нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, 

психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение 

трудовых, социальных и биологических функций. 

Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется образом 

жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне общественного сознания, в 

сфере культуры, образования, воспитания. 

Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет реальную возможность 

выбора значимых для нее форм жизнедеятельности, типов поведения. Обладая 

определенной автономностью и ценностью, каждая личность формирует свой образ 

действий и мышления. Личность способна оказывать влияние на содержание и характер 

образа жизни группы, коллектива, в которых она находится. 

Выражением саморегуляции личности в жизнедеятельности является ее стиль жизни. 

Это поведенческая система, характеризующаяся определенным постоянством составляющих 

ее компонентов и включающая приемы поведения, обеспечивающие достижение студентом 

намеченных целей с наименьшими физическими, психическими и энергетическими 

затратами. Становясь привычкой, стиль жизни приобретает некоторую свободу от сферы 

сознательного контроля. Но для сферы самоуправления личности могут быть характерны и 

целенаправленные волевые акты самовоздействия. Этот уровень саморегуляции становится 

возможен при развитости иерархии мотивов личности, наличии мотиваций высокого уровня, 

связанного с общей направленностью интересов и ценностных ориентации, обобщенных 

социальных установок. 

Здоровый образ жизни студента. 
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Организуя свою жизнедеятельность, личность вносит в нее упорядоченность, 

используя некоторые устойчивые структурные компоненты. Это может быть определенный 

режим, когда студент, например, регулярно в одно и то же время питается, ложится спать, 

занимается физическими упражнениями, использует закаливающие процедуры. Устойчивой 

может быть и последовательность форм жизнедеятельности: после учебной недели один 

выходной день посвящается общению с друзьями, другой — домашним делам, третий– 

занятиям физической культурой. 

Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, которая объективно 

выражается в том, какие ценности им производятся, какие общественные потребности им 

удовлетворяются, что он дает для развития самой личности. Важно не только то, как студент 

живет, но и то, ради чего он живет, чем гордится и против чего борется. Так здоровый образ 

жизни приобретает оценочное и нормативное понятие. 

Для студента с высоким уровнем развития личности характерно не только стремление 

познать себя, но желание и умение изменять себя, микросреду, в которой он находится. 

Путем активного самоизменения и формируется личность, ее образ жизни.  

К основным составляющим здорового образа жизни относят: 

· режим труда и отдыха; 

· организацию сна; 

· режим питания; 

· организацию двигательной активности; 

· выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания; 

· профилактику вредных привычек; 

· культуру межличностного общения; 

· психофизическую регуляцию организма; 

· культуру сексуального поведения. 

 Режим труда и отдыха. 

Режим дня — нормативная основа жизнедеятельности для всех студентов. В то же 

время он должен быть индивидуальным, т.е. соответствовать конкретным условиям, 

состоянию здоровья, уровню работоспособности, личным интересам и склонностям 

студента. Важно обеспечить постоянство того или иного вида деятельности в пределах суток, 

не допуская значительных отклонений от заданной нормы. Режим будет реальным и 

выполнимым, если он динамичен и строится с учетом непредвиденных обстоятельств. 

Организация сна. 
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Сон — обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха. Для 

студента необходимо считать обычной нормой ночного монофазного сна 7,5—8 ч. Часы, 

предназначенные для сна нельзя рассматривать как некий резерв времени, который можно 

часто и безнаказанно использовать для других целей. Это, как правило, отражается на 

продуктивности умственного труда и психоэмоциональном состоянии. Беспорядочный сон 

может привести к бессоннице, другим нервным расстройствам. 

Организация режима питания. 

Культура питания играет значительную роль в формировании здорового образа 

жизни студентов. Каждый студент может и должен знать принципы рационального питания, 

регулировать нормальную массу своего тела. Рациональное питание — это физиологически 

полноценный прием пищи людьми с учетом пола, возраста, характера труда и других 

факторов.  

Пища служит источником энергии для работы всех систем организма, обновления 

тканей. Часть энергии идет на основной обмен, необходимый для поддержания жизни в 

состоянии полного покоя (для мужчин с массой тела 70 кг он составляет в среднем 1700 

ккал; у женщин на 5—10% ниже); энерготраты на усвоение пищи составляют около 200 ккал, 

или10—15%; около 30—40% энергии уходит на обеспечение физической и 

профессиональной активности человека. В среднем суточное потребление энергии у 

юношей составляет 2700ккал,девушек — 2400 ккал. 

В период экзаменационных сессий, когда энерготраты возрастают, распад белков 

усиливается, вследствие чего энергетическая ценность рациона повышается до 3000 ккал, а 

потребление белков до 120 г, 1мг в процессе регулярных занятий физическими 

упражнениями и спортом, в зависимости от его видов, энерготраты возрастают до 3500—

4000 ккал В связи с этим изменяется соотношение основных пищевых продуктов. Так, при 

выполнении спортивных упражнений, способствующих увеличению мышечной массы и 

развитию силы, в питании повышается содержание белка (16—18% по калорийности). При 

длительных упражнениях на выносливость повышается содержание углеводов (60—65% по 

калорийности). В период соревнований в рацион целесообразно включать легкоусвояемые 

продукты, богатые белками и углеводами 

К режиму питания следует подходить строго индивидуально. Главное правило — 

полноценно питаться не менее 3-4 раз в день. Выбрав тот или иной пищевой режим 

необходимо строго соблюдать его, поскольку резкие перемены в питании, пищевые стрессы, 

отнюдь не безразличны для организма. Систематические нарушения режима питания (еда 
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всухомятку, редкие или обильные, беспорядочные приемы пищи) ухудшают обмен веществ 

и способствуют возникновению заболеваний органов пищеварения, в частности гастритов, 

холециститов. 

При занятиях физическими упражнениями, спортом принимать пищу следует за 2—

2,5 ч до и спустя 30—40 мин после их завершения. При двигательной деятельности, 

связанной с интенсивным потоотделением, следует увеличить суточную норму потребления 

поваренной соли с 15 до 20—25 г. Полезно употреблять минеральную или слегка 

подсоленную воду. 

Личная гигиена. 

Знание правил и требований личной гигиены обязательно для каждого культурного 

человека. Гигиена тела предъявляет особые требования к состоянию кожных покровов, 

выполняющих следующие функции: защита внутренней среды организма, выделение из 

организма продуктов обмена веществ, теплорегуляция и др. В полном объеме они 

выполняются только при здоровой и чистой коже. Кожа способна к самоочищению. С 

чешуйками, секретом сальных и потовых желез удаляются различные вредные вещества. 

Мыть тело под душем, в ванной или бане рекомендуется не реже одного раза в 4—5 дней. 

После занятий физическими упражнениями необходимо принимать теплый душ и менять 

нательное белье. 

Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. Употребление 

алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число важнейших факторов риска многих 

заболеваний, негативно отражающихся на здоровье студентов. 

Стиль жизни, связанный с употреблением алкоголя, неизбежно приводит к утрате 

социальной активности, замыкание в кругу своих эгоистических интересов. Снижается 

качество жизни студента в целом, его главные жизненные ориентиры искажаются и не 

совпадают с общепринятыми; работа, требующая волевых и интеллектуальных  усилий, 

становится затруднительной, возникает обществом. конфликтный характер 

взаимоотношения с 

Курение — одна из самых вредных привычек. 

Воздействие табачного дыма на органы дыхания приводит к раздражению слизистых 

оболочек дыхательных путей, вызывая в них воспалительные процессы, сопровождаемые 

кашлем, особенно по утрам хрипотой, выделением мокроты грязно-серого цвета. 
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Впоследствии нарушается эластичность легочной ткани и развивается эмфизема легких. 

Именно поэтому курильщики в 10 раз чаще болеют раком легкого 

Курение вызывает учащение сердцебиения до 85—90 удар/мин в покое при норме 

для здорового человека 60—80 удар/мин. Это приводит к увеличению работы сердца в сутки 

примерно на 20%. Вдыхание табачного дыма способно повысить артериальное давление на 

20-25%, вызвать атеросклероз. Ухудшению питания сердечной мышцы кислородом 

способствует наличие в табачной дыме окиси углерода вытесняющего из соединений с 

гемоглобином кислород, что приводил к развитию ишемической болезни сердца 

Выводы 

Итак, можно сделать такие выводы: 

Здоровье — нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций. 

       Главное в здоровом образе жизни — это активное творение здоровья, включая 

все его компоненты. Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем 

отсутствие вредных привычек, режим труда и отдыха, система питания, различные 

закаливающие и развивающие упражнения; в него также входит система отношений к себе, 

к другому человеку, к жизни в целом, а также осмысленность бытия, жизненные цели и 

ценности и т.д. Следовательно, для творения здоровья необходимо как расширение 

представлений о здоровье и болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, 

влияющих на различные составляющие здоровья (физическую, психическую, социальную и 

духовную).  

Основными элементами здорового образа жизни выступают: соблюдение режима 

труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, организация индивидуального 

целесообразного режима двигательной активности, отказ от вредных привычек, культура 

межличностного общения и поведения в коллективе, культура сексуального поведения, 

содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на личность. 

Изучение ценностных ориентации студентов на здоровый образ жизни позволяет 

выделить среди них условно четыре группы.  

Первая группа включает в себя абсолютные, общечеловеческие ценности, 

получившие у студентов оценку огромного значения. К ним относятся удачная семейная 

жизнь, мужество и честность, здоровье, всестороннее развитие личности, интеллектуальные 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

способности, сила воли и собранность, умение общаться, обладание красотой и 

выразительностью движений.  

Вторая группа «преимущественных ценностей»— хорошее телосложение и 

физическое состояние, авторитет среди окружающих.  

Третья группа ценностей получила наименование «противоречивых» за то, что в них 

одновременно представлены признаки большого и небольшого значения. Она включает 

наличие материальных благ, успехи в работе, удовлетворенность учебой, занятия 

физическими упражнениями и спортом, хороший уровень развития физических качеств, 

интересный отдых.  

Четвертая группа ценностей названа «частными», так как ее содержанию студенты 

придают небольшое значение — знания о функционировании человеческого организма, 

физическая подготовленность к избранной профессии, общественная активность. 
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Мы живём в океане различных звуков, и если даже на самое короткое время лишить 

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

психики.[1] 

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.[2] 
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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.[3] 

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. 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.[4] 

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 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.[5] 

Современные научные исследования показали, что именно классическая музыка 

положительно влияет на физическое и психическое состояние человека, на здоровье 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

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.[4] 

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”.[6] 

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”. 

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 и другие живые 

организмы. А рок музыка действует разрушительно на живые организмы. Таким образом, 

музыка может из друга превратиться во врага. [5] 

“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 
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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. 

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 сверх громкие 

звуки действуют разрушительно на все живые организмы.[5] 

В процессе изучения литературы были установлены точки зрения авторов по поводу 

воздействия музыки: существует разрушающая музыка, которая отрицательно 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.[5] 
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Атмосфера - газовая оболочка Земли, именно благодаря атмосфере стало возможным 

зарождение и дальнейшее развитие жизни на нашей планете. Благодаря такой оболочке 

поверхность Земли меньше нагревается днём и меньше остывает ночью, создавая условия 

для существования жизни. Атмосфера предохраняет Землю от падения метеоритов, а 

озоновый экран верхних слоёв атмосферы защищает всё живое на Земле от избытка 

ультрафиолетовых лучей.  

Газовая оболочка Земли имеет колоссальное значение - исчезнет атмосфера, исчезнет 

планета. Атмосфера Земли уникальна! От неё зависят наше здоровье и жизнь. В последнее 

время мы всё чаще слышим о проблеме загрязнения атмосферы, о разрушении озонового 

слоя, о губительном воздействии солнечной радиации на все живые организмы. Стали часто 

происходить экологические катастрофы, которые оказывают негативное воздействие на 

земную атмосферу. К сожалению, с каждым годом, в результате промышленной 

деятельности человека, атмосфера становится всё меньше и меньше пригодной для 

нормальной жизнедеятельности  живых организмов. [1] 

Связь между атмосферными явлениями и здоровьем человека имеет длинную 

историю. Ещё Гиппократ в своём труде «о воздухах, водах и местностях» изложил сущность 

влияния погоды на человека.  

Прошло много веков, медицина достигла небывалого расцвета, но изучение влияния 

погоды на здоровье человека осталось в стороне от внимания учёных. Хотя катастрофы, 

вызванные условиями погоды по своим масштабам не уступают другим стихийным 

бедствиям, изо дня в день люди испытывают на себе влияние атмосферных явлений.  
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Медицина пытается наверстать упущенное. Но исследованиям пришлось начинать всё 

сначала: накапливать наблюдения, создавать измерительные приборы, разрабатывать меры 

профилактики и лечения. [2] 

Загрязнённый атмосферный воздух отрицательно влияет на здоровье и санитарно-

бытовые условия жизни людей, негативно действует на водные ресурсы и почву, животный и 

растительный мир. 

Большую угрозу представляет парниковый эффект, который опять же возникает из-за 

загрязнения атмосферного воздуха. Углекислый газ, метан, озон, фреоны, пропуская 

солнечные лучи, препятствуют тепловому излучению с поверхности земли. Повышенная 

концентрация этих газов в атмосфере уменьшает утечку тепла нижних слоёв атмосферы и 

проводит к «парниковому эффекту». За последнее столетие температура на Земле 

повысилась на 0,6 градусов Цельсия.  

В настоящее время накопилось много данных о том, что загрязнённость атмосферы 

достигла опасных для здоровья человека размеров. Увеличение содержания в атмосфере 

углекислого газа имеет несколько причин. Во-первых, во всем мире постоянно растет объем 

сжигаемого топлива, а следовательно, увеличиваются объемы двуокиси углерода, 

поступающей в атмосферу. Особую роль играют примеси в атмосферном воздухе, 

вызывающие отдалённые последствия. К ним относятся вещества, обладающие 

канцерогенным, эмбриотропным, тератогенным, гона-дотоксическим и мутагенным 

действием. Хроническое неспецифическое действие атмосферных загрязнений выражается в 

ослаблении иммунозашитных сил, ухудшении физического развития детей, увеличении 

обшей заболеваемости, 

Двуокись кремния является причиной заболевания лёгких. Загрязнённость воздуха 

дымом и копотью может вызвать отравление людей. Содержащиеся в атмосфере вредные 

вещества отрицательно воздействую на человека. Наряду с органами дыхания, загрязнители 

поражают органы зрения и обоняния. Больше всего вреда атмосфере приносят продукты 

переработки нефти и синтетическое топливо. Сгорая, они образуют ядовитые вещества 

(загрязнители). 

Организм человека вынужден приспосабливаться к изменениям погоды, чтобы 

сохранить свое внутреннее постоянство. Происходит перестройка определенных 

биологических систем организма. А именно: увеличивается выработка гормонов, активность 

ферментов, свертываемость крови и содержание тромбоцитов. Происходит изменение тонуса 

сосудов для изменения интенсивности теплоотдачи. Другими словами, перестройка систем 

при перемене погоды — своеобразная адаптация организма к новым условиям. Большинство 

людей ее никак не ощущают. Но у не которых механизмы адаптации запаздывают или 
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вообще не работают. И тогда развивается повышенная чувствительность организма к смене 

погоды, которая называется метеочувствительностью (МЧ). В этих случаях состояние 

здоровья человека зависит от смены погоды. Кто зависим? Треть людей земного шара 

относится к метеочувствительным. Среди них небольшая группа С. Во всех остальных 

случаях МЧ развивается при совпадении внутренних физиологических изменений с 

изменениями погоды — организму как будто не хватает механизмов адаптации и на то, и на 

другое. Метеочувствительными чаще бывают: 

1) маленькие дети до года, так как у них не развиты механизмы адаптации; 

2) женщины любого возраста, потому что женский организм постоянно переживает 

физиологические изменения из-за того, что женские гормоны вырабатываются циклично 

соответственно разным фазам менструального цикла. Особенно часто страдают от перемены 

погоды девочки-подростки, беременные и женщины в климактерическом периоде — во всех 

этих случаях идет гормональная перестройка организма. Тем более что женщины больше 

склонны прислушиваться к своему организму, замечать любые, даже небольшие изменения в 

состоянии своего здоровья и очень эмоционально их переживать; 

3) мальчики-подростки, у них тоже идет гормональная перестройка организма. 

Взрослые мужчины, как правило, защищены от МЧ стабильной монотонной выработкой 

мужских гормонов; 

4) часть пожилых людей, у которых механизмы адаптации уже снижены. 

К факторам риска возникновения МЧ относятся также: — избыточная масса тела, 

поскольку у таких людей всегда имеется повышение тонуса симпатической нервной систе-

мы, что является неблагоприятным фоном для воздействия метеофакторов; — нарушение 

функций эндокринных желез, особенно с дисфункцией щитовидной железы, где нехватка 

йода в воде и продуктах приводит к развитию заболеваний щитовидной железы. [3] 

Исследования, проведённые в Великобритании, показали тесную связь между 

атмосферным загрязнением и смертностью от бронхитов. Последствия действий 

загрязнителей воздуха проявляются в ухудшении общего состояния здоровья: появляются 

головные боли, тошнота, слабость, снижается работоспособность, снижается 

сопротивляемость организма в целом.  

Сейчас в каждой развитой стране существует служба контроля за состоянием чистоты 

воздуха в городах, например в Санкт – Петербурге действует автоматизированная система 

мониторинга атмосферного воздуха. 
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Что может сделать человек, чтобы предотвратить пагубное влияние атмосферы? 

Самое действенное здесь – уменьшение ее загрязнения. А для этого требуется много средств, 

времени и сил. [4] 

Пока же одним из способов профилактики может быть использование 

метеорологических прогнозов. Они позволяют предвидеть дни, когда отсутствие ветра и 

атмосферная влажность могут превратить дымы в смертоносные туманы. Некоторые 

специалисты рекомендуют в подобных случаях широко оповещать население о предстоящих 

метеорологических изменениях по радио и телевидению. И тогда люди больные или просто 

очень чувствительные к состоянию атмосферы примут меры предосторожности, чтобы 

защитить себя от влияния загрязнений воздуха, ставших на какое-то время особенно 

опасными. [2] 

Человек бездумно накапливает в атмосфере отходы своей деятельности, что вызывает 

серьёзные экологические проблемы. Всем нам необходимо не только осознавать свою 

ответственность за состоянием атмосферы, но и делать всё, чтобы сохранить нашу планету 

чистой. [5] 
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В настоящее время проблема вымирания (т.е. исчезновения видов) не теряет своей 

актуальности. Биологическому разнообразию Земли уже нанесен непоправимый урон, а 

http://kraszdrav.su/bud-zdorov/3233/
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дальнейшее сокращение численности видов животных и растений не прекращается. 

Исследованием объективных причин занимаются научные коллективы многих стран, 

изобретены символы этой беды – Красная и Черная книги. Причина этой беды – человек, 

вернее, его хозяйственная деятельность. Технический прогресс – главный враг всего живого 

на Земле, такой однозначный вывод сделали ученые. Точнее, не сам прогресс как таковой, а 

пути, которыми к нему движется человечество, вытаптывая все на пути. 

На территории Воронежской области зафиксировано 1932 вида высших растений, из 

них 272 вида нуждаются в специальных мерах охраны: 4 вида плауновидных, 7 

папоротниковидных, 3 голосемянных и 258 видов цветковых растений.  

Цель работы:  Познакомиться с вымирающими видами растений Воронежской 

области. Предложить пути решения проблемы вымирания видов. 

Задачи работы:  

1) Рассмотреть Красную книгу Воронежской области. 

2) Провести опрос среди студентов первого курса ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. 

Чкалова». 

3) Выяснить какие причины в большей степени влияют на вымирание видов. 

4) Выяснить какие меры применяются для обеспечения безопасности вымирающих 

видов Воронежской области. 

5) Разработать правила поведения в живой природе.  

6) Провести беседы в группах на тему: «Спасение исчезающих видов растений 

Воронежской области». 

Красная книга Воронежской области. 

Красная книга Воронежской области была утверждена постановлением областной 

администрации в июле 2008 года в целях охраны и учёта на территории области редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира. Сейчас в 

Воронежской области около 17 тысяч видов животных и растений, 850 из них редкие, не 

попавших в Красную книгу РФ, но требующие особой охраны из-за своей малочисленности 

и угрозы исчезновения именно на территории региона. Катастрофической ситуацию назвать 

нельзя, однако каждый вид важен для баланса в природе. Два года над ней работали целая 

группа учёных Воронежского государственного университета и специалисты Управления по 

экологии и природопользованию Воронежской области. Первое издание Красной книги 

Воронежской области вышло в свет в 2011 году в 2-ух томах и на электронных носителях. 

Краcная книга нашего края прошла экспертизу во Всероссийском научно-исследовательском 

институте охраны природы. Научными редакторами стали: доктор биологических наук, 

доцент ВГУ – Владимир Александрович АГАФОНОВ (первый том книги – грибы и 
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лишайники) и доктор биологических наук, профессор ВГУ – Олег Павлович НЕГРОБО В 

(второй том книги – животные). В Красную книгу Воронежской области занесены редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения животные – 384 вида и растения, грибы и лишайники 

– 373 вида. В книге приведены: название вида, его фотография или рисунок, ареал обитания 

на территории области, краткое описание биологических особенностей вида, категория 

редкости, сведения о численности и причины, приводящие к сокращению или исчезновению 

вида, а также необходимые меры и условия для его восстановления и охраны. Данные о 

состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

животного и растительного мира на территории Воронежской области должны обновляться 

не реже 1 раза в 10 лет. В соответствии с требованиями Красной книги Российской 

Федерации в книге Воронежской области устанавливаются следующие категории редкости 

вида: исчезнувшие, находящиеся под угрозой исчезновения, сокращающиеся в численности, 

редкие, неопределённые по статусу и восстанавливающиеся.  

   Редкие растения Воронежской области 

На территории Воронежской области зафиксировано 1932 вида высших растений. 

Почти все семейства Воронежской флоры представлены большим числом видов по 

сравнению с теми же семействами флоры соседней Липецкой области. 

Кроме дикорастущих видов на территории Воронежской области зафиксировано 355 

культивируемых и 362 сорных вида. 

Из всех жизненных форм флоры Воронежской области, на долю трав приходится 85% 

от общего числа видов. 

Поскольку Воронежская область находится южнее Липецкой, в ней меньше лесных и 

водно-болотных растений, меньше видов искусственных фитоценозов. Зато в ней больше 

степных и меловых сообществ, засоленных и песчаных местообитаний, которые занимают 

сравнительно большие площади. 

Вследствие все большего воздействия человека на естественный растительный покров 

(вырубка лесов, распашка степей и лугов, усиленный выпас скота и пр.) частично или 

полностью исчезли в Воронежской области некоторые растительные группировки 

(например, ковыльные степи у ст. Отрожска и в Хреновском бору) и отдельные виды 

растений (пион тонколистный, прутняк распростертый в Каменной степи, осока низкая в 

Хреновской степи и др.). На грани полного исчезновения находится более 100 видов 

растений. Имеющиеся на территории области исторические памятники, к сожалению, не 

охраняются и подвергаются усиленному выпасу. 

Научное значение имеют редкие растения, особенно реликтовые, то есть дожившие до 

современности от древних геологических эпох. В настоящее время они встречаются в разных 
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сообществах и местообитаниях, но сокращают свое обилие. Список редких видов растений 

Воронежской области: 

Редкие растения болот и водоемов: белокрыльник болотный; вольфия бескорневая; 

ива черниковидная; клюква мелкоплодная; клюква четырехлепестная; кувшинка 

четырехугольная; орех водяной и многие другие. 

Редкие растения лесов: барвинок травянистый; гроздовник полулунный; дремлик 

темно-красный; ластовень лазящий; ластовень русский; сосна меловая; тюльпан дубравный; 

шафран сетчатый. 

Редкие растения степей: гиацинт сарматский; брандушка русская; волоснец 

ветвистый; горечавка меловая; ковыль Залесского; ковыль украинский; колокольчик 

алтайский; крупка сибирская; лапчатка донская; овсец пустынный; осока низкая; пион 

узколистный; полынь шелковистая; полынь широколистная; птицемлечник Гуссона; 

птицемлечник Фишера; пушистоспайник длиннолистный; пырей ковылелистный; 

солонечник узколистный; тюльпан змеелистный; тюльпан Шренка; шалфей эфиопский. 

Редкие растения песков: Василек Дубянского; Волоснец узкоколосый; Змеевка 

растопыренная; Ясменник гладчайший; Ясменник красильный. 

ДРЕВНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Самые древние растительные сообщества в нашей области – сосновые леса (меловые 

боры), березовые леса, а также осоковые (из осоки низкой) и проломниковые степи, 

сохранившиеся от третичного периода на меловых склонах реки Дона и его притоков. 

Среди сосновых лесов преобладают песчаные боры. Они залегают на песках водно-

ледникового происхождения левобережий Воронежа, Усмани и Битюга. Наиболее 

значительные из естественных сосновых лесов в Воронежской области – Усманский (до 35 

тыс.га) и Хреновской (>11 тыс. га). 

Меловые боры и березовые леса с господством березы Литвинова и сейчас уцелели на 

Дону в Россошанском районе. Отсюда и с территории Белгородской области меловые боры в 

послеледниковое время частью продвинулись к северу (территория Острогожского района и 

др.) на меловые обнажения, частью спустились на песчаные н6адлуговые террасы, где из них 

сформировались леса из сосны обыкновенной. Отсюда же, вероятно, раселилась и береза 

Литвинова, превратившаяся в процессе приспособления к новым местообитаниям в березу 

бородавчатую, эдентификатора наших березовых лесов. 

Основные причины вымирания видов растений. 

 За время существования человечества с лица земли уже исчезло огромное количество 

видов растений. Одна из причин данного явления – природные катаклизмы, но сегодня 

уместнее объяснить эту проблему антропогенной деятельностью: вырубка лесов; выпас 
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скота; осушение болот; распашка степей и лугов; сбор трав и цветов для продажи. 

Не последнее значение имеют лесные пожары, затопление прибережных территорий, 

загрязнение окружающей среды, а также экологические катастрофы. В результате стихийных 

бедствий растения гибнут в больших количествах в одночасье, что приводит к глобальным 

изменениям экосистемы. 

Загрязнение окружающей среды бытовыми и промышленными отходами. 

Промышленные отходы — те отходы, которые появляются в процессе производства 

новой продукции (отработанная вода, выбросы в атмосферу, шлак, разливы нефти и пр.). 

Этих отходов в сотни раз больше, чем тех, которые образует человек в повседневной жизни, 

и они гораздо опаснее для природы. Загрязняя окружающую среду, они создают условия для 

исчезновения большого числа видов растений.  Раздельный сбор  ТБО в разы снижает этот 

риск, т.к. для производства продукции из вторичного сырья требуется от 5 до 20% от того 

объёма затрат, который уходит на первичное производство. Грамотная система раздельного 

сбора подразумевает, что всё, что может быть переработано, т.е. 90% отходов, 

перерабатывается. Это позволяет улучшить экологическую ситуацию и сохранить природу. 

Старые свалки должны быть рекультивированы. Для 10% неперерабатываемых отходов 

должны создаваться качественные, продуманные полигоны, изолированные от земель и 

грунтовых вод. Раздельный сбор и переработка позволяют также отказаться от 

мусоросжигания и пиролиза, которые отравляют природу, и не использовать эти опасные 

технологии. 

Практическая часть. 

1. Был проведен опрос среди студентов I курса техникума. Количество респондентов 

– 100 человек. На вопрос, знают ли студенты вымирающие виды Воронежской области, 

оказалось, что они с этой темой практически не знакомы. Поэтому было решено провести 

беседы в группах во время кураторских часов на эту тему. На вопрос:  «Как вы относитесь к 

природе» большее количество респондентов (79%) ответило «бережно». Интересным 

показался вопрос: «Что является главным фактором загрязнения окружающей среды?»  

практически все опрашиваемые (92%) ответили «проблема утилизации мусора». 

Большинство считает, что решением экологических проблем должен заниматься каждый 

человек. Чуть больше половины (53%) решили, что не существует такой экологической 

информации, которую нельзя распространять широко. Подавляюще (73%) число пришло к 

выводу, что ответственность за нарушение экологического равновесия несёт каждый 

человек. 

Выводы:  

1. Была рассмотрена Красная книга Воронежской области. Оказалось, что существует 
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272 вида растений, требующих особого внимания и охраны государством. 

2. Был проведен опрос среди студентов, который показал, что респонденты с данной 

темой знакомы, но не в полной мере.  

3. Мы выяснили, что основными причинами вымирания видов в Воронежской 

области является загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами, а 

также экологически неграмотное  поведение людей в живой природе. 

4. Одним из важнейших направлений в области сохранения видов являются контроль 

за предприятиями и вторичная переработка и утилизация ТБО. 

5. Были разработаны правила поведения в живой природе.  

6. Были проведены кураторские часы на тему ««Спасение исчезающих видов 

растений Воронежской области». 

Для современного мира является актуальной проблема вымирания видов. Если не 

принять меры, то вскоре исчезнут многие виды флоры и наши потомки смогут увидеть их 

только на картинках. 
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Экологические проблемы леса в Воронежской области  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» 

                                         Кочкина Л.П. 

                                                                   Руководитель: Дзюрман М.С. 

Введение.  

Человечество слишком медленно подходит к пониманию масштабов опасности, 

которую создает легкомысленное отношение к окружающей среде. Между тем решение 
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таких грозных глобальных проблем, как экологические, требует неотложных энергичных 

мер. 

Лес – один из основных типов растительного покрова Земли, представленный 

многочисленными жизненными формами растений, среди которых главную роль играют 

деревья и кустарники, второстепенную – травы, кустарнички, мхи, лишайники и т. д. 

В связи с темой мы определили: 

Цель – изучить проблемы лесов в Воронежской области 

Задачи: 

- выявить основные проблемы, ведущие к значительному сокращению лесных 

массивов 

- определить возможные пути решения проблем леса 

Объект – леса в Воронежской области 

Предмет – проблема сокращения лесных массивов 

Основная часть. 

1. Гибель  лесов 

 На конец 2019 год площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью 

в лесах Воронежской  области составила 62821,4 га, или 16,3% от лесопокрытой площади. 

По сравнению с 2018 годом площадь увеличилась на 818,4 га.  

 Причиной гибели и ослабления древостоев Воронежской области в 2019 году 

послужили следующие факторы: – болезни леса – 44539,9 га; – пожары – 1935,9 га; – 

повреждения насекомыми – 5535,5 га; – непатогенные факторы – 2444,6 га; – 

неблагоприятные погодные и почвенно-климатические факторы – 7359 га; – антропогенные 

факторы – 964,9 га; – повреждение дикими животными - 41,6 га.  

 Гибель насаждений за 2019 год выше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Погибшие в текущем году насаждения выявлены на площади 848,7 га. Удельная гибель по 

области составила 2,2. От лесных пожаров в 2019 году погибло 572 га, от болезней леса - 233 

га, от неблагоприятных погодных и почвенно-климатических факторов – 42,8 га, 

антропогенный фактор – 0,9га.  

 Очаги основных групп болезней, вызвавшие неудовлетворительное санитарное 

состояние насаждений Воронежской области составили 35241,3 га, а именно: – стволовые и 

комлевые гнили – 31441,8 га, в том числе корневая губка – 19159,4 га; –некрозно-раковые 

заболевания - 2030,5; – сосудистые заболевания – 1551,7 га; – бактериальные заболевания - 

12,5 га; – прочие заболевания (болезни листьев, хвои, побегов) – 96,2 га; - болезни 

молодняков – 108,6 га.  
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 Другим важным фактором ослабления насаждений выступают различные виды 

вредителей леса, из них очаги хвоегрызущих вредителей составили 781,5 га. На очаги 

листогрызущих насекомых приходится 152 га. Общая площадь очагов насекомых-

вредителей в отчетном году составила 1024,5 га. Карантинных и инвазивных видов 

вредителей в 2019 году не выявлено. 

 Нарушение устойчивости насаждений и их гибель на территории Воронежской 

области часто вызваны комплексом негативных факторов, дополняющих друг друга. Доля 

пожаров в общем ослаблении древостоев составила 3% (1935,9 га), что значительно меньше 

доли насаждений ослабленных болезнями леса – 71% (44539,9 га). 

  Однако по причине гибели  насаждений, пожары занимают первое место – площадь 

погибших древостоев в текущем году составила 572 га или 68 % от общей площади 

погибших в 2019 году насаждений. На долю других причин ослабления приходится 26%: 

неблагоприятные погодные условия – 12%, повреждения насекомыми – 9%, непатогенные 

факторы – 4%, антропогенные факторы – 1%.  

 Промышленные выбросы, как одна из причин ослабления антропогенного фактора, 

существенного влияния на санитарное состояние насаждений не оказывает и имеет 

локальный характер воздействия. Причиной гибели древостоев в 2019 году, как уже 

указывалось, стали лесные пожары прошлых лет, а также болезни леса (27%), 

неблагоприятные погодные условия (5%) и антропогенные факторы. 

 В связи с тем, что начиная с 2010 года доля пожаров в ежегодной гибели 

насаждений высока, то и доля погибших от пожаров лесов, оставшиеся на корню, занимает 

значительное место и составляет 40% от общей площади погибших в разные годы 

насаждений. На долю насаждений, погибших по причине болезней леса, приходится 36%, 

неблагоприятных погодных условий - 17%. 25 На долю погибших насаждений от 

повреждений насекомыми, дикими животными и антропогенных факторов приходится 7% от 

всех погибших насаждений, оставшихся на корню. 

2.Что могут делать люди для спасения лесов:  

-рационально и экономно использовать бумажную продукцию; покупать 

переработанную продукцию, в т. ч. бумажную. Она маркируется знаком recycled;  

-озеленять территорию около своего жилья; замещать вырубленные на дрова деревья 

новыми саженцами; привлекать внимание общественности к проблеме уничтожения лесов.  

Человек не может существовать вне природы, он часть ее. И в то же время сложно 

представить нашу цивилизацию без тех продуктов, которые дает лес. Помимо материальной 

составляющей, существует и духовная взаимосвязь леса и человека. Под влиянием леса 

происходит формирование культуры, обычаев многих этнических групп, он же служит для 
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них источником существования. Лес – один из самых дешевых источников природных 

богатств, каждую минуту уничтожается 20 га лесных территорий. И человечеству следует 

уже сейчас думать о восполнении этих природных богатств, учиться грамотно управлять 

лесопользованием и чудесной способностью леса самовозобновляться. 

 

Нет сомнений в том, что лесные ресурсы являются для нашей страны одними из 

важнейших и значимых, в том числе в нашем регионе. Мы, как жители  нашего региона, 

играем огромную роль в сохранении и возобновлении лесных ресурсов.  

Проанализировав различную литературу по теме, а также данные с официальных 

сайтов лесничеств и сайтов организаций по охране окружающей среды, мы достигли 

поставленной цели – изучили проблемы лесов в Воронежской области: 

- повсеместное истребление наиболее высокопродуктивных древостоев; 

- лесные пожары, вызванные антропогенными факторами; 

- загрязнение в результате крупной промышленности; 

- загрязнение бытовым мусором. 

Бытует мнение, что обычные жители не могут повлиять на окружающую среду, а 

только большие производства и Правительство. Но, мы убеждены, что это ошибочное 

мнение. Если каждый человек осознанно будет подходить к охране леса, иметь активную 

гражданскую позицию в этом вопросе, воспитывать детей с раннего возраста, приучая к 

бережному отношению к природе, то проблем с окружающей средой будет меньше. Ведь все 

люди, сейчас находящиеся на руководящих должностях когда-то были детьми, и если бы они 

с детства учились охранять природу, рационально использовать ее ресурсы, то и во взрослом 

возрасте они придерживались бы такой линии работы. 

В нашем лесу практически все проблемы вызваны антропогенными факторами. И, 

следовательно, решение этих проблем также зависит от живущих в этой местности людей. 

Мы предлагаем следующие шаги, которые помогут в решении этих проблем: 

- организовывать систематически субботники, с привлечением максимального 

количества участников, возможно со сменой рабочих групп, так чтобы каждый житель хотя 

бы раз выходил на субботник в течение года; 

- выпускать школьные и молодежные газеты и стенгазеты, посвященные 

экологическим проблемам; 

- фотографировать и вкладывать в группах в соцсетях посвященных данной 

местности, фотографии с загрязненными мусором местами и призывать не бросать там 

мусор; 

- сажать новые деревья там, где они вырублены, привлекая к этому молодежь; 
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- учить жителей правильно добывать березовый сок, чтобы не навредить деревьям; 

- правильно пользоваться огнем и не допускать лесных пожаров. 

Лес играет в жизни человека и человечества тройную роль. С одной стороны, лес, 

являясь одной из главных составляющих частей окружающей среды человека, в большой 

степени влияет на климат, наличие чистой воды, чистого воздуха, защищает 

сельскохозяйственные земли, обеспечивает места для комфортного проживания и отдыха 

людей, сохраняет разнообразие живой природы (средообразующая, или экологическая роль 

леса). С другой стороны, лес - источник множества материальных ресурсов, без которых 

человечество пока не может обойтись и вряд ли сможет обойтись в обозримом будущем - 

древесины для строительства, производства бумаги и мебели, дров, пищевых и 

лекарственных растений и других (экономическая, или ресурсная роль леса). С третьей 

стороны, лес - часть той культурно-исторической среды, под воздействием которой 

формируются культура и обычаи целых народов, источник работы, независимости и 

материального благополучия значительной части населения, особенно тех, кто живет в 

лесных деревнях и поселках (социальная роль леса). 
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Проблема пищевых отходов в мире и в России 

АНПОО «Региональный экономико-правовой колледж» 

Чубучина Е. М. 

Руководитель: Лунёва Н. А. 

Всё прогрессивное общество озадачено целями устойчивого развития, к которым 

стремится весь мир: расширению «зеленой» экономики, экономики замкнутого цикла. 

Большую роль в достижении этой цели играет сокращение пищевых отходов, поскольку в 

составе твердых коммунальных отходов (ТКО) этот сегмент занимает наибольшую долю. В 
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связи с постоянным ростом населения потребляется всё больше продуктов питания и растёт 

количество отходов. С каждым годом увеличивается поступление пищевых отходов в 

окружающую среду, растёт число свалок, которые наносят серьёзный ущерб природе и 

здоровью человека. 

Продукты питания проделывают долгий путь, прежде чем попадают на стол 

конечного потребителя. В их жизненном цикле можно выделить стадии производства, 

хранения, распределения, транспортировки, реализации и потребления. На каждой стадии 

возможна порча продуктов или даже просто потеря товарного вида и в результате они 

выбрасываются, превращаются в пищевые отходы. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной комиссии ООН (ФАО) 

мировой объём выброшенного продовольствия составляет 884 млн. т. Это примерно 44% 

всех бытовых отходов домохозяйств [6]. Прямые экономические потери от утраченной пищи 

достигают 750 млрд. долларов США ежегодно [5].   

В классификации принято различать пищевые потери и пищевые отходы. Пищевые 

отходы – это еда, которая утратила потребительские свойства при её использовании, 

переработке или хранении. Пищевые потери формируется на стадии производства и 

транспортировки, а пищевые отходы образуются на конечной стадии своего цикла – 

реализации и потребления. 

Большая доля (54%) мировых продовольственных отходов выбрасывается на стадии 

производства, сбора урожая и хранения. Остальная доля (46%) теряется во время 

переработки, сбыта и потребления [4]. 

В развитых странах, которые используют технологические новшества в сфере 

культивации, хранения транспортировки пищевых продуктов потерь на первом этапе 

образуется меньше, а в развивающихся странах наблюдается обратная картина. В развитых 

странах 56 % пищевых продуктов утеряно на стадии потребления, в развивающихся странах 

44% потерь на стадии производства, хранения и транспортировки [1]. Чем позже в 

производственно-сбытовой цепи теряется продукт, тем серьёзнее экологические 

последствия, поскольку на его производство затрачено больше ресурсов, связанных с 

переработкой, хранением и приготовлением. 

Основные источники пищевых отходов: 

- отходы, которые образуются при приготовлении пищи в быту; 

- отходы, которые образуются при приготовлении пищи в сфере общественного 

питания; 

- просроченные или недоброкачественные продукты питания; 

- продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства; 
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- бракованная пища, которая испортилась из-за повреждения упаковки. 

Пищевые отходы относятся, в основном, к 4 и 5 классу опасности (неопасные), тем не 

менее, они оказывают сильное негативное влияние на экосистемы: 

- производство продуктов питания, а также их отходы, выбрасываемые на свалки, 

генерируют выброс в атмосферу большого количества углекислого газа (углеводородный 

след), а также метана – эти газы относят к парниковым; 

- на производство неиспользуемой еды затрачивается большое количество воды, так 

как пищевая промышленность относится к водоёмким отраслям производства; 

- для производства неиспользуемой пищи требуются значительные площади 

сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбищ); 

-  производство неиспользуемой еды несёт в себе значительные риски для экосистем 

[4]. 

Из общей массы 1,5 млрд. т пищевых отходов в мире их структура выглядит 

следующим образом: 

- 44% - овощи и фрукты; 

- 20% - рыба и морепродукты; 

- 19% - злаки; 

- 8% – молочная продукция; 

- 4% - мясная продукция; 

- 3% - масличные и бобовые культуры; 

- 2% - корни и клубни [5]. 

В США выбрасывается около трети продуктов питания, а в Европейском Союзе – 

половина. Европарламент призывает срочно разработать меры по сокращению пищевых 

отходов в 2 раза к 2025 г [1]. 

Основные причины формирования пищевых отходов в развитых и развивающихся 

странах различны. В развивающихся странах основной причиной является большая потеря 

урожая,  которая является результатом финансовых и структурных ограничений, отсталых 

технологий производства и хранения, устаревшей транспортной и складской 

инфраструктуры, а также жаркого климата. 

В развитых странах основной причиной формирования пищевых отходов является 

потребительское поведение, которое заключается в том, что потребители не могут правильно 

распланировать свои покупки, приобретают продуктов больше, чем необходимо, 

руководствуются при выборе эстетическими требованиями. Предприятия торговли следуют 

такому потребительскому поведению, а жёстким требованиям контролирующих органов по 
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качеству, срокам годности и выбрасывают на свалки огромное количество пригодного к 

употреблению продовольствия. 

Проблема выброшенной еды имеет также экономический аспект, поскольку 

производство продовольствия требует значительных материальных и финансовых затрат. 

Пищевая промышленность является традиционной отраслью мировой экономики, её доля 

составляет десятую часть в отраслевой структуре мирового хозяйства. Купленная, но не 

съеденная пища приводит к значительным тратам в домашнем хозяйстве. Выбрасывание еды 

способствует росту мировых цен на продукты питания, делает их менее доступными для 

малообеспеченных слоёв населения и увеличивая число страдающих от голода в разных 

странах мира. 

В Российской Федерации, преимущественно, складывается ситуация пищевыми 

отходами, аналогичная другим развитым странам, хотя имеется собственная специфика. В 

России объём пищевых отходов в составе твёрдых коммунальных отходов достигает 17 млн. 

т. в год, что составляет 28% от всего объёма ТКО, образующихся в стране [1]. По другим 

оценкам эта доля составляет 35% [3]. 

Практически весь объём пищевых отходов (94%) попадает в России на свалки и 

полигоны ТБО, где становится источником загрязнения почвы, воды и воздуха.  Указанный 

выше объём пищевых отходов выделяет порядка  2,4 млн. т. метана (парникового газа), а 

также аммиака и сероводорода. Согласно Росстату, в последние пять лет количество 

пищевых отходов в России колеблется в диапазоне плюс-минус 5% в год, в зависимости от 

изменения численности населения и уровня его реальных доходов [2].  

Совокупные потери в общем обороте продовольствия России составляют 41,3%. Из 

них 8,22% приходится на этап сельскохозяйственного производства, 3,41% - при 

транспортировке, 8,72% - при переработке, 4,33% – при хранении, 4,85% - при реализации. 

Наибольшие потери продовольствия в России возникают в процессе конечного потребления 

в домохозяйствах [4]. 

Огромное количество пищевых отходов, которые образуются в стране, являются 

источником колоссальных финансовых потерь. Стоимость выброшенных на свалку 

продуктов питания оценивается примерно в 1,6 трлн. руб. Эта цифра эквивалентна 12% 

оборота розничной торговли продуктами питания в России. Недопущение выбрасывания 

такого количества продовольствия позволило бы прокормить 30 млн. человек, то есть 

больше, чем количество живущих за чертой бедности в России [1]. 

Структура пищевых отходов российских домохозяйств и предприятий торговли 

сильно различается.  
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В структуре пищевых отходов, которые образуются у конечного потребителя, 

основную долю (62%) занимают зерновые продукты (хлебобулочные и макаронные изделия, 

мука). Значительная доля принадлежит фруктам и овощами, а также картофелю – 30%. 

Значительно меньше потери мяса (3%), молочных продуктов (5%), рыбы (1%). 

В структуре пищевых отходов, которые образуются в торговле, лидируют молочные 

продукты (молоко, кефир, йогурт, сыр, творог) (47%), второе место занимают фрукты и 

овощи, а также картофель (31%), третье - зерновые продукты (12%), четвёртое – мясо (7%) и 

пятое – рыба (3%) [4].  

Выявленные различия можно объяснить структурой формирования запасов в 

домохозяйствах и предприятиях торговли, а также технологиями хранения. Если сократить 

потери продуктов питания из тройки лидеров (зерновые, молочные, фрукты и овощи) 

позволило бы сократить долю пищевых отходов в домохозяйствах на 82%, а в оптово-

розничных отходах – на 70%. 

Рассмотренная структура пищевых отходов в России довольно сильно отличается от 

мировой, в которой доминируют фрукты и овощи. Это можно объяснить спецификой в 

характере потребления продовольствия в стране: в питании россиян преобладает, как раз, 

группа зерновых продуктов, а овощей и фруктов потребляется мало. Большое количество 

овощей и фруктов потребляется в странах с тёплым климатом, а в  этих условиях 

растительные продукты портятся быстро. Пятая часть пищевых отходов мира принадлежит 

рыбе и морепродуктам, а в России эта доля ничтожна. Это также зависит от характера 

потребления и технологий хранения, переработки, транспортировки рыбной продукции. 

Отходы мясных продуктов невелики как в мире, так и в нашей стране, что связано с 

незначительным потреблением мяса в общей структуре питания.  

В ответ на проблемы, возникающие в связи с ростом объема отходов, в 

государственной политике ведущих стран нашла отражение концепция циркулярной 

(циклической) экономики. В такой модели экономики потребление и производство 

происходят по замкнутому циклу с тремя условиями: ресурсы используются максимально; 

не накапливаются отходы; нет негативного влияния на природу [2]. Циркулярная экономика 

основана на следующих принципах: повторное использование, восстановление, переработка, 

сокращение потребления ресурсов при производстве товаров. 

В рамках данной концепции кардинально  изменяются методы обращения с отходами. 

Существующие на данный момент практики обращения с отходами в мире привели 

к определённым успехам. В странах Западной Европы, США, Японии больше половины 

отходов выбираются и подвергаются вторичной переработке. В России утилизируется только 

10–30% отходов потребления в зависимости от ценности фракции для рынка: макулатуры - 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

27%, стекла - 28%, пластика -10%, резины - 15%. Особняком стоит металлолом: собирается и 

утилизируется 84% металлических отходов [3]. На этом фоне утилизация пищевых отходов в 

России почти не производится. Основная причина – сложность выделения пищевых отходов 

из основной массы ТКО. В странах, которые занимаются решением данной проблемы, 

ужесточаются требования к производителям и продавцам оптимизировать процессы так, 

чтобы отходов было меньше. Это и более обдуманный заказ товаров, и более качественная и 

экологичная упаковка, улучшение логистики. Для того чтобы продлить жизнь продуктов на 

полке в магазине и в холодильнике, ученые разрабатывают технологии сохранения 

продовольствия во время транспортировки, инновации в упаковке и хранении продуктов. 

При раздельном сборе ТКО пищевые отходы перерабатываются по нескольким 

направлениям: используются на корм скоту, для выработки биогаза, производства компоста. 

Если продовольствие  пригодно для употребления человеком, то можно найти  для него 

вторичный рынок сбыта. Идёт работа, направленная на изменение потребительского 

поведения – выбирать в магазине не только самую привлекательную пищу, а 

доброкачественную. Например, в Южной Корее горожане оплачивают количество пищевых 

отходов, которые выбрасывают, — это мотивирует их к более ответственному потреблению.  

Мы видим решение проблемы в воздействии на начальное звено цепочки: сократить 

образование пищевых отходов, связанного с перепотреблением. Для этого необходимо 

сформировать у населения ответственное потребление продуктов питания. Ответственное 

(разумное, устойчивое) потребление заключается в экономном использовании  ресурсов в 

рамках удовлетворения только лишь необходимых потребностей. 

 

Список литературы 

  

1. Ветошкина Л. П. Обращение с органическими отходами: опыт и перспективы / 

Л. П. Ветошкина // ТБО. – 2019. - №4. – С. 15-17. 

2. Калюжный Б. О. Экономика замкнутого цикла – новая парадигма / Б. О. 

Калюжный // ТБО. – 2018. - №2. – С. 28-31. 

3. Волкова А. В. Рынок утилизации отходов [Электронный ресурс] / А. В. Волкова. 

– Высшая школа экономики. - Режим доступа: www//dcenter.hse.ru. - (дата обращения: 

15.01.2020). 

4. Анализ продовольственного рынка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www// Foodmonitor.ru. - (дата обращения: 20.01.2020) 

5. Global Food Losses and food Waste 2018. – FAO [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www// fao.org. - (дата обращения: 21.01.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dcenter.hse.ru/


XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

6. What a Waste 2018 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www// 

datatopics.worldbank.org. - (дата обращения: 21.01.2020). 

 

 

Влияние моющих средств на организм человека 

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Абрамова А. А. 

Руководитель: Сундукова О. В. 

Во времена 21 века человек проживает довольно насыщенную и активную жизнь, 

тратя силы на работу, встречи, новые знакомства, путешествия и так далее. При этом 

наведение чистоты и порядка в доме никто не отменял, где тоже нужно серьёзно 

потрудиться. Да и не только дом в целом требует приемлемой чистоты, а так же и сам 

человек, наша одежда, бытовая техника, посуда, мебель, автомобили и прочее. Уборка всегда 

была неотъемлемой частью нашей жизни и чтобы упростить этот процесс, мы используем 

моющие средства, зачастую не осознавая какую опасность они в себе таят. 

Но эти средства были с нами не всегда. До появления в 19 веке мыловарения люди 

использовали растения, например Мыльнянку, для создания устойчивой пены; песок в 

качестве абразива для мытья посуды и золу для стирки. Эти простые и не сложные методы 

не представляли для здоровья человека опасности, в отличие от современных. 

Вещества, находящиеся в моющих средствах, могут навредить не только нам, но и 

экологии. С не давнего времени стала достаточно острой проблема загрязнения окружающей 

среды. Большой процент загрязнения водоёмов приходится на моющие средства, которые 

попадают туда из наших квартир после уборки или принятия душа. 

Моющее средство является химическим раствором сложного состава. Регулярно применяя 

их, мы ими буквально пропитываемся. 

В ходе проекта мы выясним, что за собой влечёт и чем опасно регулярное 

использование моющих средств. 

Цель работы: Изучить влияние моющих средств на здоровье человека. 

Задачи: 

 рассмотреть информацию по теме проекта; 

 изучить состав моющих средств; 

 провести социальный опрос; 
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История развития моющих средств 

Вначале люди мыли посуду обычной водой. Иногда использовали масла и абразивы, 

такие как влажный песок, и влажная глина. 

По мнению некоторых ученых, первое мыло изготавливалось ещё во времена 

древних цивилизаций Шумера и Вавилона (примерно около 2500 года до н. э.). Найденная в 

Месопотамии глиняная табличка описывала технологию изготовления первых сортов мыла. 

Папирусы, на которых описывалась схожая технология, ученые также нашли и на 

территории современного Египта. Данные находки хронологически относят к середине 

второго тысячелетия до н.э. Широкое применение подобные моющие средства имели также 

и в Римской Империи. По одной из теорий, латинское слово «sapo», что означает «мыло» 

образовано от названия одноименной римской горы, на которой в древности регулярно 

совершались жертвоприношения богам. Жир животных, что выделялся во время сжигания 

жертвы, скапливался в определенных местах, смешиваясь с золой от костра. Образовавшаяся 

масса во время дождя смывалась в глинистый грунт возле берегов римской реки Тибр. В 

этих местах многие граждане империи стирали белье. С течением определенного времени 

люди стали замечать, что благодаря данной смеси одежда и белье отстирываются намного 

легче. 

В начале девятнадцатого века французский химик по имени Мишель Шеврёль 

впервые установил состав мыла. В результате анализа выяснилось, что мыло представляет 

собой натриевую соль высшей карбоновой (жирной) кислоты. 

Первые моющие средства, подходящие под современное определение, были созданы 

в Германии в 1916 г. Разработка немецкого химика Фрица Понтера предназначалась для 

использования в промышленности. Эти моющие средства представляли собой 

алкилсульфонаты, полученные реакцией бутилового или пропилового спирта с нафталином 

и последующим сульфированием. В дальнейшем химический состав менялся. При этом при 

производстве учитывались доступность сырья, простота и минимальная стоимость 

производства, а не безопасность средств. 

С 30-х годов XX века, после создания менее токсичных средств, чем применялись в 

производстве, началось активное применение химических моющих средств в быту. С тех пор 

потребление бытовой химии с каждым годом только увеличивается. 

Современные моющие средства 

В наши дни, на полках магазином мы каждый день видим огромное разнообразие 

моющих средств. Разной цены, качества, состава и конечно же предназначения. Перечислим 

самые популярные в каждой категории. 
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Начнём со средств личной гигиены. 

Шампуни: Лошадиная сила, HEAD & SHOULDERS, ELSEVE, SCHAUMA, Чистая Линия. 

Гели для душа: LE  PETIT  MARSEILLAIS,  NIVEA,  PALMOLIVE,  ЧИСТАЯ ЛИНИЯ ,  

AXE. 

Моющие средства для уборки дома. 

Для мытья пола: MR. PROPER, GLORIX. 

Для мытья зеркал и окон: Золушка Чистые окна, MR. MUSCLE, CIF. 

Для мытья посуды: FARIY, SORTI, AOS. 

Для стирки: Миф, Сорти, Тайд, Ариель, Персил, Ушастый нянь. 

Для ванной: Биолан, Пемолюкс, Доместос. 

Средства для чистки салона автомобиля: Тритон, ASTROhim. 

Опасность бытовой химии  

Начнём с того как  химические вещества из моющих средств могут попасть в наш 

организм. Гели для душа или шампуни могут вызывать аллергию и  раздражение слизистых. 

Средства для мытья пола, зеркал и чистки салонов авто могут попадать в наши дыхательные 

пути при испарении. Порошки, при плохом полоскании, остаются в волокнах ткани и также 

могут вызывать аллергию. Средства для мытья посуды с недомытых тарелок попадают в наш 

пищеварительный тракт.  

 Самыми опасными для здоровья химическими соединениями, часто 

используемыми в товарах бытового назначения, являются: 

Наиболее вредными составляющими компонентами, входящими в состав шампуней, 

являются детергенты, которые относятся к поверхностно активным веществам. Они 

обладают моющими свойствами и хорошо пенятся, благодаря чему с волос легко удаляются 

различные виды пылевых и жировых загрязнений. Признаны канцерогенами, легко 

проникают в кожу, накапливаются в организме, и при нарушениях в иммунной системе 

могут привести к проблемам со здоровьем. 

Формальдегид - это вещество относится канцерогенам, но при этом широко 

используется при производстве шампуней в качестве консерванта. Формальдегид токсичен и 

способен оказывать отрицательное влияние на органы зрения и дыхания, а также ухудшать 

состояние кожного покрова. 

Парабены - это консерванты, способные подавлять рост микроорганизмов. 

Парабены относятся к веществам способным вызвать аллергию. Накапливаясь в тканях, они 

могут привести к нарушению гормонального равновесия и развитию злокачественных 

опухолей. К парабенам относятся этилпарабен, бутилпарабен, метилпарабен, а так же 

пропилпарабен. 
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Основа практически всех гелей для душа – ПАВ. Их молекулы способны одной 

стороной прикрепляться к молекулам жира, а другой – к молекулам воды. После того как 

сцепка произошла, удалить грязь становится легко. 

Но наша кожа покрыта специальным липидным слоем. ПАВ-молекулы смывают и 

некоторый слой защитного кожного жира. Лишаясь защиты, кожа нарушает естественный 

баланс PH, становиться сухой, раздраженной, на ней появляются трещинки. ПАВ имеют 

способность проникать и глубоко внутрь кожи, накапливаться там и уже напрямую 

вмешиваться в обменные реакции организма.  

Хлор - даже в малых концентрациях хлор раздражающе действует на дыхательные 

пути, сушит кожу, разрушает структуру волос (они начинают больше выпадать, становятся 

ломкими, тусклыми, безжизненными), раздражает слизистую оболочку глаз. Может стать 

причиной болезней сердца, атеросклероза, анемии, повышенного давления. 

Фенолы и крезолы - в бытовой химии используются для усиления очищающих 

свойств, также обладают противомикробным эффектом. Их отличает характерный сильный 

запах акварельной краски. Являясь органическими веществами, они без труда проникают в 

живой организм, поражая нервную систему, внутренние органы и вызывая токсические 

ожоги дыхательных путей. 

Нефтяные дистилляты - входят в состав полиролей для металлических 

поверхностей. Способно приводить к временному расстройству зрения. Длительное 

использование этих веществ ведет к резкому нарушению функционирования нервной 

системы, почек, кожным заболеваниям и глубокому ухудшению зрения. 

Нитробензол - используется в полиролях для полов и мебели. Вызывает множество 

недугов: начиная с обесцвечивания кожи, одышки и рвоты, вплоть до смерти от больших 

концентраций.  

Нашатырный спирт  (чистящие вещества для стеклянных поверхностей) -приводит 

к раздражению глаз, дыхательных путей, вызывает головные боли. 

Как обезопасить себя? 

Альтернативой моющим средствам могут стать: 

 Уксус или лимонный сок (лимонная кислота) – удаляет жиры и неприятные 

запахи, используется для удаления известкового налета. 

Горчичный порошок – им можно заменить средство для мытья посуды. 

Хозяйственное мыло – безопасно, не токсично.  

Сода – эффективно бороться с пятнами, чистить и полировать алюминиевые, 

хромированные, серебряные, стальные, жестяные и пластиковые поверхности. Ее 

можно использовать для очистки  холодильников, ковров, обивочных материалов на мебели. 
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Соль – можно использовать как средство для мытья полов.  

В случае если вы не можете отказаться от использования моющих средств, следует 

соблюдать ряд простых правил: 

1. Следует при покупке внимательно изучать состав, сроки годности и знать на какие 

компоненты у вас присутствует аллергия.  

2. Выбирать средства без резкого запаха. 

3. Не смешивать моющие средства. 

4. Отдавать предпочтения средствам с содержанием ПАВ и фосфатов не более 5%. 

5. Использовать защитные средства при использовании моющих средств (перчатки, 

маски). 

6. Работать в  хорошо проветриваемых помещениях или с открытыми дверьми авто. 

Социальный опрос 

В опросе приняли участие родственники, одногруппники и знакомые. Опрос состоял 

из 4 вопросов. И его результаты. 

1. Знаете ли вы о вреде бытовой химии? (Да-100%, Нет-0%) 

2. Готовы ли вы отказаться от неё, заменив на народные средства?(Да-24%, 

Нет-76%) 

3. Изучаете ли состав перед покупкой? (Да-30%, Нет-70%) 

4. Пользуетесь ли средствами защиты перед использованием? (Да-20%, Нет-

80%) 

По результатам опроса можно понять, что люди осознано идут на риск. Понимая, 

что моющие средства несут в себе опасность, они не готовы отказаться от них. И причина 

этому понятна – бытовая химия экономит наше время, и мало у кого есть желание прибегать 

к народным средствам.  

На данный момент полки магазинов полны моющих средств. Но каждое несёт одну и 

ту же функцию – очистка загрязнённых поверхностей. Список веществ в составе огромен и 

каждое вещество может оказаться опасным для человека. Поэтому нам следует хорошо 

изучать, то чем мы пользуемся. Думаю тогда, люди начнут задумываться, какой выбор 

сделать лучше, ведь от этого зависит их здоровье.   

Проведённое исследование позволяет сделать вывод: Вред бытовой химии обширен. 

Попадание этих средств  в организм ведёт к опасным последствиям, учитывая ещё то, что 

они имеют свойство накапливаться.  
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 Достаточно трудно представить, что отказ от моющих средств возможен, ведь они 

созданы для того что бы экономить наше время.  Хотя сейчас можно подобрать  более 

достойные и безопасные варианты. Но это остаётся выбором каждого.  
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Условия нашей жизни кардинально изменились по сравнению с жизнью наших 

бабушек и дедушек. Быстрый темп жизни, высокий уровень производственных технологий, 

новые открытия в разных областях науки – все это отложило свой отпечаток на человека. 

Промышленность набирает все большие обороты. Количество производственных 

комплексов увеличивается, а вместе с ними увеличиваются и промышленные выбросы в 

воздух. Современный человек вынужден дышать этим загрязненным воздухом. Кроме этого 

количество автомобилей тоже увеличивается, а это дополнительные выхлопные выбросы в 

атмосферу. Накапливаясь в организме, они еще долгое время отрицательно воздействуют на 

него. Безусловно, экологический фактор негативно сказывается на состоянии здоровья 

человека. Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого счастья и одно из 

ведущих условий успешного социального и экономического развития. [1] Реализация 
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интеллектуального, нравственно-духовного, физического и репродуктивного потенциала 

возможна только в здоровом обществе. Одним из способов сохранения и улучшения 

здоровья людей - является здоровый образ жизни. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического, психологического, провоцирующих негативные 

сдвиги в состоянии здоровья. Здоровье нельзя рассматривать как нечто независимое, 

автономное. Человек - часть природы. Поэтому изменение окружающей природы неизменно 

приведёт и к изменению здоровья человека. Здоровье человека – это показатель состояния 

окружающей среды. Качество окружающей среды - это степень соответствия природных 

условий физиологическим возможностям человека. Для человека неблагоприятно 

загрязнение любой из сред, с которыми он соприкасается. Если учесть, что человек в сутки 

потребляет более 9 кг воздуха и более 2 литров воды, то легко представить, что наибольший 

вред приносят здоровью людей загрязнения атмосферы и водоёмов. "Организм без внешней 

среды, поддерживающей его существование, невозможен" - И.М. Сеченов. 

Источники загрязнения: Автомобили, Выбросы промышленных предприятий. 

Механизм загрязнения: Автомашины выбрасывают в воздух довольно много 

токсичных веществ, в том числе оксид углерода и летучие соединения тяжелых металлов. 

Различные производства также насыщают воздух окружающей их местности различными 

опасными веществами, это зависит от специфики производства. 

Воздействие на здоровье человека: Тяжелые металлы накапливаются в организме 

человека, вызывая болезни органов дыхания, кровообращения и нервной системы. 

Так в процессе производства полуфабрикатов, консервов, готовых блюд – 

используются разнообразные пищевые добавки, большинство их которым при 

систематическом употреблении несут огромный вред здоровью человека. 

Воздействие на здоровье человека: Чего только нет в современных продуктах – это 

пестициды и нитраты, гербициды и нитраты. Не говоря уже о различных красителях. 

Консерванты уничтожают полезные бактерии кишечника, а большинство пищевых 

добавок не усваиваются, а откладываются в печени, вызывая со временем нездоровый 

желтый цвет лица и заболевания желудочно-кишечного тракта. [4]. 

Говорить об этом можно много. И конечно, в первую очередь проблема возлагается на 

самого человека, когда он сам должен быть на страже своего здоровья. и как говорил Сократ: 

"Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы 

лучше полезное для его здоровья, чем он сам".[1] 
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Действительно - вести здоровый образ жизни, или нет, это выбор самого человека. 

Выберет он наркотики, алкоголь или спорт и здоровый образ жизни. Но, к сожалению, есть 

некоторые факторы, которые могут оказать необратимый вред здоровью. 

Доказательством того является многочисленные болезни, врожденные пороки у детей 

которые пытаются излечить с помощью традиционной и не традиционной медицины. А 

главное, детям не объяснить откуда они берутся, почему они болеют и кто в этом виноват. 

Но ведь и здесь, люди могут помочь друг другу. Быть чище и честнее самим собой и с 

ближними. Каждому задуматься о том, где мы живем и, что нас окружает. Ведь не секрет, 

что наряду с вредными привычками, большое влияние оказывает экология.   

На уроках Основы безопасности жизнедеятельности и Безопасности 

жизнедеятельности, мы рассматриваем чрезвычайные ситуации различного характера. 

Сложно говорить о том, что человечеству подвластно, а что нет. Можно понять, что 

чрезвычайные ситуации природного характера не всегда можно полноценно определить и 

предотвратить. Но чрезвычайные ситуации техногенного характера, непосредственно 

связано с деятельностью человечества. То огромное количество выбросов, в окружающую 

нас среду, которые подвергают к приближению экологической катастрофы, вреда здоровью, 

соответственно и в общем опасности жизнедеятельности. 

Эту глобальную проблему, можно привести к минимуму. 

Земля поддерживала и поддерживает для себя и всех живых существ, комфортные 

условия для существования, на протяжении всей истории своего существования. Она делала 

так, что воздух, океаны и земля всегда были бы пригодны для жизни. Она есть то, что 

каждый из нас может понять. Мы должны любить и уважать Землю, с таким же вниманием, с 

каким мы относимся к нашим семьям и нашему народу. Это не политический вопрос между 

Землей и нами, или договор закрепленный адвокатами. Наш "контракт" с Землей является 

фундаментальным, так как мы являемся ее частью, и не сможем выжить без здоровой 

планеты, нашего общего дома. 

Если бы каждый начал с собственного дома, со своего города? 

Мы воронежцы считаем, что Воронеж - лучший город на земле! А что происходит с 

экологией нашего города? Помимо воронежских  предприятий, которым требуется новейшие 

оборудования для минимизации и переработки вредных отходов, стоит говорить о 

чистоплотности нашего населения. Какие отходы выбрасываются в наши реки, озёра, 

водохранилище? Груда мусора, который накапливается с годами. Порождают различные 

инфекционные заболевания. [2] 
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А если каждый из нас задумается о том, что будет завтра... Каждодневный 

необдуманный поступок, убивает не только экологию нашего замечательного города, ведь он 

напрямую связан с нашей безопасностью, и главным нашим богатством - нашим здоровьем. 

Как сказал один из самых известных индийских политических и общественных 

деятелей, философ Махатма Ганди: «Человек и его поступок — вещи разные. В то время как 

хороший поступок заслуживает одобрения, а дурной — осуждения, человек, независимо от 

того, хороший или дурной поступок он совершил, всегда достоин либо уважения, либо 

сострадания». [1] 

Наша судьба зависит не только от того, что мы делаем для себя, но и от того что мы  

делаем для окружающей среды в целом. Если мы будем угрожать ей, она обойдется также, в 

интересах более высокого значения. [3] 

И как уже говорилось, у нас есть выбор. На пример выкурить сигарету или посадить 

дерево. Возможно, есть люди, которые считают, что выкурить сигарету проще. В таком 

случае надо знать, что сохранить наше здоровье, гораздо сложнее. Ведь самым главным 

богатством мы считаем наше здоровье. И не надо забывать про свою обязанность, в которую 

входит беречь и сохранить нашу Землю. Потому что Земля считает НАС своим богатством! 

Безопасность — такое состояние сложной системы, когда действие внешних и 

внутренних факторов не приводит к ухудшению системы или к невозможности её 

функционирования и развития[1]. 

Безопасность человека — такое состояние человека, когда действие внешних и 

внутренних факторов не приводит к плохому состоянию, ухудшению функционирования и 

развития организма, сознания, психики и человека в целом и не препятствует достижению 

определённых желательных для человека целей[1]. 

Экологическая безопасность одна из составляющих национальной безопасности, 

совокупность природных, социальных, технических и других  условий, обеспечивающих 

качество жизни [3]. 

Обеспечить экологическую безопасность возможно только с помощью технологий. В 

наше время природоохранная деятельность руководствуется такой концепцией, безопасность 

окружающей среды обеспечивается за счёт использования локальных систем очисток 

природной среды, показатели состояния окружающей среды приводятся в норму благодаря 

новым технологиям. За последнее время в мире были решены несколько экологических 

проблем глобального уровня. Так, например, был принят закон о запрете испытаний 

ядерного оружия. Теперь также запрещено заниматься китобойным промыслом, а за 

выловом рыбы и прочих морепродуктов теперь ведётся тщательное наблюдение. Ещё одним 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fruwiki%2F1057273
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fruwiki%2F2010
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достижением стало создание международной «Красной книги», которая помогает сохранить 

биоразнообразие планеты. 

Рассмотрим, к примеру, экологическую безопасность на глобальном уровне. 

Глобальная экологическая безопасность это прерогатива межгосударственных отношений, 

которой занимаются разные международные организации типа ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО и 

другие. Управление на данном уровне происходит за счёт принятия различных 

международных актов о защите окружающей природной среды, проводятся 

межгосударственные экологические программы, происходит создание сил для ликвидации 

экологических антропогенных и природных катастроф. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

За последнее время в мире были решены несколько экологических проблем 

глобального уровня. Так, например, был принят закон о запрете испытаний ядерного оружия. 

Теперь также запрещено заниматься китобойным промыслом, а за выловом рыбы и прочих 

морепродуктов теперь ведётся тщательное наблюдение. Ещё одним достижением стало 

создание международной «Красной книги», которая помогает сохранить биоразнообразие 

планеты. 

В настоящее время идет активное изучение Арктики и Антарктики, где ещё 

сохранились естественные биосферные зоны, ведь человек ранее никак не воздействовал на 

них. Теперь же есть возможность сравнить те нетронутые людьми зоны биосферы с зонами, 

преобразованными деятельностью человека. Не важно, на каком уровне производится 

управление экологической безопасности, глобальном или локальном, объект управления это 

всегда окружающая среда. 

Человек стремится сейчас к состоянию защищённости и постоянно старается сделать 

свою жизнь максимально комфортной. Но при этом каждый из нас ежеминутно находится в 

мире полном рисков. Угроз множество и они все разнообразны. Экологическая безопасность 

также касается промышленности, коммунального и сельского хозяйства, области 

международных отношений и даже сферы услуг. В общем, экологическая безопасность 

уверенно проникает во все слои нашей жизни, а ее актуальность и необходимость возрастает 

с каждым годом. 

Согласно Указу президента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392 «О проведении в РФ 

Года особо охраняемых природных территорий» 2017 год в России объявлен годом 

экологии. Подобную задачу было решено воплотить в жизнь в связи с мировой тенденцией 

обращения общественного внимания на проблемы экологического характера каждой страны 
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в отдельности и всего мира в целом. В 2017 году, решено увеличить число ООПТ ещё на 

несколько сотен. План мероприятий, включает в себя и организацию детских и юношеских 

фестивалей на данную тематику, а также иных просветительных действий. Одним из сторон 

рассматриваемого вопроса станет развитие заповедной системы в России.  

Благодаря запланированным мероприятиям Правительство РФ намерено улучшить 

экологическую обстановку в стране, что непременно должно отразиться не только на общем 

состоянии здоровья данной территории, но и на отношении граждан к экологическим 

проблемам. Главным критерием продуктивного завершения поставленных целей станет 

сознательный подход и ответственное понимание всей остроты и важности поднимаемой 

проблемы экологии. 

Проблема экологии, здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности очень 

меня волнует, и хочется верить, что наше будущее не будет так подвержено негативным 

факторам окружающей среды, как в настоящее время. Однако, мы до сих пор не осознаем 

важности и глобальности той проблемы, которая стоит перед человечеством относительно 

защиты экологии. Во всем мире люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения 

окружающей среды, также и Российской Федерации принят, к примеру, уголовный кодекс, 

одна из глав которого посвящена установлению наказания за экологические преступления. 

Но, конечно, не все пути к преодолению данной проблемы решены и нам стоит 

самостоятельно заботиться об окружающей среде и поддерживать тот природный баланс, в 

котором человек способен нормально существовать. 
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СЕКЦИЯ № 7«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

English film title translation 

Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

Бухрякова М.В. 

Руководитель: Шапошникова Ю.В. 

 

Cinematography is a highly profitable branch of economy. In most countries 

cinematography is also an essential part of culture. Films are shot in different languages in different 

countries and then are quickly distributed all over the world. Translation and dubbing of films for 

viewers from other countries is an important industry. Many specialists work in order to let viewers 

enjoy with pleasure one or another foreign picture. The title of the film is the first thing that a 

cinemagoer sees on a poster. It is known that a consumer needs about 2 seconds in order to decide 

whether the topic is of interest or not [1]. That is why the translation of the title is very important.  

There are many books about the films and their making, but there are few sources about the 

film titles, especially about their translation. That is why this research is about English film title 

translation. 

The object of the research is English films titles. 

The subject of the research is the translation of  English films titles. 

The objectives of the research are:  

 to analyze naming patterns of English film titles;  

 to describe  functions of film titles translation;  

 to name  types of translation strategies of English film titles; 

 to compare the original English titles and Russian translations;  

 to analyze the frequency of  different types of translation strategies of film titles; 

 to decide whether the Russian translation of the English film title is appropriate or 

not. 

In order to present the research in a logical way several research methods are used: 

bibliographical method, comparative method. 

Translation is an activity comprising the interpretation of the meaning of a text in one 

language- the source text- and the production, in another language, of a new, equivalent text- the 

target text, or translation. The goal of translation is generally to establish a relation of equivalence 

between the source and target texts (that is to say, to ensure that both texts communicate the same 
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message), while taking into account a number of constraints. These constraints include context, the 

rules of grammar of languages, their writing conventions, their idioms, and the like. 

Films can be named after the character of the film, the location, environment or the time of 

the story’s development, the development or the motif of the story. According to these naming 

patterns of English film title, translators should follow some translation principles or tactics, such as 

functional equivalence, information principle, artistic principle, or other tactics, namely, literal 

translation, free translation, transliteration, etc [3]. What’s more, film title translation should focus 

attention on the message itself, in both form and content and aiming at being the same as that 

between the original English film title and the characteristic of the film title. So translators can 

avoid the misunderstanding of the wrong English film title translation and make clear of the 

characteristics of English film title itself. All of them would make the translated titles more 

attractive to the audience.  

English film title translation have the informational function, the advertising function and 

the aesthetic function. 

While translating film titles some translation strategies are used. There are  three  translation 

strategies of English movie titles:  

1. Transliteration  

2. Literal Translation 

3. Free Translation 

Transliteration is the translation according to the pronunciation. It is used  if the name is 

known to   the audience or has important historical value. Literal translation is  the translation of 

original text into a target language. If the film name suits the novel closely, literal translation is the 

best method to employ. Free translation is  used to highlight the characteristics of the film, to 

inspire the audience’s desire to watch the film. 

We have analyzed the original titles and translations of 26 British and American films. Our  

aim was to compare the original English titles and Russian translations and to analyze the frequency 

of  different types of translation strategies of English film titles. 

As a result of our analysis, we found that 50 % of films (13) have titles that have a literal 

translation. For example «Snow White and the seven SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN» IS 

TRANSLATED AS «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».  

26 % of films (7) have been translated with the help of transliteration. Take for instance 

«Sherlock Holmes» is translated as «Шерлок Холмс». 

24 % of films (6) have free translation. The English title «A good day to die hard» has the 

Russian title «Крепкий орешек».  But the literal translation of the film is «Хороший день чтобы 

умереть».  



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

Based on this data, we came to the conclusion that distributors use titles that are close to the 

original. But there are some more intriguing names in order to attract our attention. 

The next step of our research is to decide whether the Russian translation of the English film 

title is appropriate or not. We’ve seen 3 films. They are THE Poet, Big Miracle, Silver Linings 

Playbook. We compared the Russian titles and the plots of the films. Russian film titles "Любовь 

на линии фронта" ("The Poet") and "Все любят китов" ("BigMiracle") are appropriate to the plot 

of the films. 

The original English film title “Silver Linings Playbook” has The Russian film title is 

«Мой парень – псих». It is free translation of the title.  The film is about a man who has no wife, 

no children, no relatives. After the psychiatric hospital he meets a girl  and she represents hope for a 

new life for him. The Russian title corresponds to the plot of the film, but does not convey its main 

idea. Silver lining is a ray of hope. The better Russian film name is Новая надежда or Луч 

света. 

In the course of our analysis, we found that free translation is rather interesting and 

intriguing, but sometimes it does reflect the author's idea.  

The relevance of the research is determined by the fact that due to translators’ incompetence 

the actual translation looks absurd in particular case 
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В современном обществе значение английского языка, являющегося языком 

международного общения, просто невозможно переоценить, а юмор, являясь его 

неотъемлемой частью. Юмор тесно связан практически со всеми сферами нашей жизни, он 

является отражением культуры, традиций, быта и истории не только языка, но и страны в 

целом. Изучая английский язык, невозможно обойти стороной такую важную его часть, как 

юмор. Понимание всех его тонкостей позволяет нам эффективнее овладеть языком и понять 

культуру страны изучаемого языка. 

Цель проекта заключается в изучении природы, особенностей и отличительных черт 

английского юмора, выявление возможностей изучения языка и понимания культуры с 

помощью английского юмора и, исходя из исследования, создать мини буклет интересных 

примеров английских шуток-однострочников. 

Юмор является неотъемлемой частью менталитета жителей Соединённого 

Королевства. Для англичан практически нет тем, на которые нельзя бы было пошутить, и на 

шутки принято не обижаться. Причиной такого глубокого проникновения юмора в жизнь, по 

мнению английского драматурга эпохи классицизма У. Конгрива, является «то 

обстоятельство, что простой народ Англии в высокой степени пользуется свободой, 

независимостью и человеческими правами» [4]. Это утверждение находит свое 

подтверждение в истории, так как Великобритания была одной из первых стран, где в эпоху 

Просвещения стали появляться и активно развиваться идеи о правах и свободах человека. 

Народ получил право свободно выражать свои идеи, взгляды на окружающую 

действительность, в том числе в юмористическом ключе. Исследователь английского 

общества, антрополог К. Фокс в книге «Наблюдая за англичанами. Скрытые правила 

поведения» пишет о том, что особенностью английского юмора является ценность, которую 

жители данной страны придают юмору, одобрение его использования в английской культуре 

и при социальном взаимодействии [4]. Также автор вышеупомянутой книги раскрывает 

некоторые правила английского юмора, а именно правило преуменьшения и правило 

умаления собственных достоинств (здесь следует отметить, что под «английским юмором» 

автор понимает юмор только жителей Англии, а не Великобритании).  Для начала подробнее 

рассмотрим правило преуменьшения. 

          В Англии преуменьшение непосредственно связано с иронией. Причиной 

возникновения такого правила является строгий запрет английского общества на 

высказывание чрезмерной серьезности, хвастовства, своих чувств и переживаний. Для того, 

чтобы избежать обвинений в чрезмерной сентиментальности или пылкости, англичане 

демонстрируют сухость и некоторую долю безразличия, называя, например, захватывающую 

дух, восхитительной красоты вещь «довольно милой».  Следует отметить, что данное 
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правило не совсем понятно иностранцам, хотя для англичан это − юмор, не тот, на который 

нужно реагировать громким хохотом, но тот, который вызовет улыбку. В этом и состоит суть 

правила преуменьшения −  это забавно и, при этом, содержит некоторые недомолвки, что 

делает юмор изящным и тонким. 

Кроме этого, по мнению К. Фокс, правило преуменьшения работает для возможности 

пародии на собственную же сдержанность и сухость англичан. Они придерживаются правила 

сдержанности, одновременно смеясь над ним. Следующим правилом английского юмора 

является правило умаления собственных достоинств. Также как и преуменьшение, умаление 

собственных достоинств является формой иронии; также соотносится со строгими 

правилами, предписывающими англичанам проявлять скромность. Как и при правиле 

преуменьшения, юмор в этом случае является тонким, трудно уловимым для тех, кто не 

знаком с английскими правилами скромности, тогда как англичане не испытывают 

трудностей в понимании друг друга, и высоко ценят человека, умаляющего свои достоинства 

[2, c. 202]. 

Выделяются несколько разновидностей английского юмора: 

1. «The Elephant Jokes»: к данному типу относятся особо глупые шутки.  

Пример: How can you tell that an elephant has been in your refrigerator? − By the 

footprints in the butter (Как вы можете сказать, что слон побывал в вашем холодильнике? - По 

следам на масле.) 

2. «Dry sense of humour» − классический вариант английского юмора, граничащего с 

иронией и сарказмом, демонстрируемый с невозмутимым лицом [2]. 

Пример: They say an Englishman laughs three times at a joke. The first time when 

everybody gets it, the second a week later when he thinks he gets it, the third time a month later 

when somebody explains it to him. (Говорят, что англичанин трижды смеется над шуткой. 

Первый раз, когда все это понимают, второй-через неделю, когда он думает, что понимает, 

третий-через месяц, когда кто-то объясняет ему это) [3]. 

3. «Banana skin sense of humour» − примитивный юмор, когда, например, кто-то 

поскользнется на банановой кожуре, и всем смешно. 

4. «Shaggy-dog stories»: юмор в данных шутках основан на нелогичности 

высказывания [2]. Пример: Professor: «Before we begin the examination are there any questions? 

»  Student: «What’s the name of this course? »  (Профессор: «Прежде чем мы начнем экзамен, 

есть ли какие-то вопросы? Студент: «Как называется этот курс?»). [5]        

5. «Black humour» − достаточно циничный юмор, основанный на насмешках над 

смертью, болезнями, физическими недостатками и прочими темами подобного рода. [19] 
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Доказательством того, что юмор является своего рода национальной чертой англичан, 

служит и тот факт, что вся литература туманного Альбиона, от самого момента ее 

возникновения до нашего времени буквально пропитана им. Дж. Чосер, который считается 

одним из родоначальников английской литературы, в «Кентерберийских рассказах» 

демонстрирует типичную английскую черту −  рассказывать о комических ситуациях с 

серьезным выражением лица. Юмор используется и в средствах массовой информации. 

Британская вещательная корпорация (BBC) не раз выпускала шуточные новости про 

макаронные деревья, летающих пингвинов, цифровой Биг Бен и так далее, которые 

впоследствии становились знаменитыми на весь мир.  Английский кинематограф, часто 

имеющий своей целью отразить реалии английского общества, также не остался в стороне от 

проблемы юмора, и явил миру ряд популярных комедий, таких как «Четыре свадьбы и одни 

похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс» и другие. Таким образом, главная 

особенность английского юмора состоит в том, что он тесно связан с культурой и историей 

Англии, высоко ценится самим английским народом. Юмор обладает всепроникающим 

характером, господствует не только в обычном английском пабе, но и в Королевском дворе, 

а также имеет оригинальные формы выражения. Примером типично английского юмора 

могут служить следующие шутки-однострочники: 

1) A clear conscience is usually the sign of a bad memory. Чистая совесть это обычно 

признак плохой памяти. 

2) We have enough gun control. What we need is idiot control. Мы достаточно 

контролируем оружие. То, что нам нужно – это контролировать идиотов. 

3) A diplomat is someone who can tell you to go to hell in such a way that you will look 

forward to the trip.  Дипломат это тот, кто скажет тебе идти к черту в таких выражениях, что 

ты будешь с нетерпением ожидать путешествия. 

4) A duck’s opinion of you is directly correlated to whether or not you have bread. Мнение 

утки о тебе напрямую соотносится с тем, есть у тебя хлеб или нет. 

5) Some people are afraid of heights. I’m afraid of widths. Некоторые люди боятся 

высоты. Я боюсь ширины. 

6) I went to the store to buy a candle holder, but the store didn’t have one. So I bought a 

cake. Я зашел в магазин купить подсвечник, но в магазине его не оказалось. Поэтому я купил 

пирожное. 

7) Whenever I find the key to success, someone changes the lock. Всякий раз, когда я 

нахожу ключ к успеху, кто-то меняет замок. 

8) Time is what keeps things from happening all at once. Время это то, что сдерживает 

вещи от того, чтобы все произошло одновременно. 
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9) My psychiatrist told me I was crazy and I said I want a second opinion. He said okay, 

you’re ugly too. Мой психиатр рассказал мне, что я сумасшедший, и я сказал, что хочу 

услышать второе мнение. Он сказал: «Окей, ты еще и безобразный». 

10) To steal ideas from one person is plagiarism. To steal from many is research. 

Воровать идеи у одного человека – это плагиат. Воровать идеи у многих – это 

исследование. 

11) Why the man who invests all your money is called a broker? 

Почему человек, который вкладывает все ваши деньги, называется «брокер»? 

Юмор представляет собой интересное и довольно противоречивое явление, 

существующее в каждой культуре, но в разных формах и способах проявления. При 

знакомстве с иностранным языком и культурой этот аспект нельзя обойти стороной. 

Особенно справедливым данное утверждение оказывается применительно к английскому 

юмору, который является важной частью менталитета жителей туманного Альбиона. В ходе 

данной работы мы узнали, что юмор — это интеллектуальная способность подмечать во всем 

комические стороны. Особенно это удается англичанам, ведь юмор – это элемент их 

национального колорита.  
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Цель нашей работы – ответить на вопрос: нужно ли русским людям отмечать 

праздники, традиции которых не являются исконно русскими? 

  Отсюда вытекают следующие задачи: 

1.Узнать историю происхождения этих праздников. 

2.Сравнить традиции, обычаи и обряды празднования «Ивана Купалы» и 

«Хэллоуина».  

3.Установить: какой из двух праздников было бы целесообразнее  

отмечать  в России. 

Для решения поставленных задач, были использованы следующие методы 

исследования: 

- теоретические: изучение литературы по теме исследования, анализ словарей 

интернет ресурсов;  

- эмпирические: наблюдение, анкетный опрос, беседы с обучающимися, родителями,  

преподавателями; 

Просматривая  сериал «Сваты», мы увидели, как люди празднуют праздник Ивана 

Купалы. Прочитав в интернете информацию о празднике Ивана Купалы, нам он чем-то 

напомнил праздник Хэллоуин. Но чем? В чём они похожи, а чем отличаются? Мы не могли 

ответить себе на эти вопросы и поэтому решили провести исследование и сравнить историю 

и традиции этих праздников. 

Общаясь с учителем, родителями, бабушками и дедушками, мы восстановили некоторую 

цепочку: 

1. Ни один из моих родственников в детстве не знал праздник Хэллоуин. Только некоторые 

что-то слышали о нём. Но праздник Ивана Купалы был всегда известен русскому народу.2. 

Затем происходит снятие железного занавеса, и западная культура проникает в Россию. Это 

происходит после поездок за границу, после участия молодёжи в программах по обмену, 

после появления дублированных сериалов на наших экранах. 

3. Подростки начинают проявлять сильный интерес к Хэллоуину, так как в этом 

возрасте возникает интерес к магии, чему-то таинственному, к чёрным силам.4. В результате 

празднование Хэллоуина становится популярным в России. Так в клубе «Планетарий» (2008-

2010) в этот день организовывались рок-концерты во время празднования. Неоднократно 

были зафиксированы серьёзные конфликтные ситуации, неадекватное поведение молодёжи - 

представителей  антифашистских движений и доходило даже до вызова полиции.5. 

Последние 3-4 года существует негласный запрет празднования Хэллоуина. 

Проводя  наше исследование, мы  хотим понять: нужно ли русским людям отмечать 

праздники, традиции которых не являются исконно русскими? 
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Хэллоуин – современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов 

Ирландии и Шотландии. Отмечается он 31 октября – в канун Дня всех Святых. Это время 

традиционно считается днём, когда духи умерших могут вернуться на Землю. Этот праздник 

очень популярен. В основном его празднует молодежь, потому что он очень примечателен 

своими атрибутами: Загадочные костюмы; Светящиеся тыквенные головы; Гадания; Магия, 

таинственность; Мистика. 

Считается, что Хэллоуин делит год пополам – лето и зима. Хэллоуин часто называли 

Днём всех Святых, так как в празднование входило и поклонение святым. Все верили, что 

именно в эту ночь открывается дверь в потусторонний мир. Ходили даже слухи, что кто-то 

видел ведьм, летящих по обочинам дорог. Это и была та загадочность, которая привлекала к 

себе практически всех. 

День солнцестояния, который наступает 24 июня — Иванов день, издревле считался 

большим праздником не только на Руси, но и у многих европейских народов. На Руси его 

называли День Ивана Купалы, или Ивана Травника. 

Ночь накануне Иванова дня называлась «ночью под Ивана Купала». Слово «Купало» 

означает существо сердитое, гневное, горячее и служит эпитетом солнца. Русский народ в 

своём языческом календаре создал праздник, соединив имя святого и обряд купания, от чего 

и получился день «Ивана Купалы». Он отмечался в день летнего солнцеворота и совпадал с 

языческим праздником Купалы — великим днём очищения водой и огнём. Слово «Купало» 

созвучно слову «купать» — погружать в воду. 

Попробуем сравнить истории этих двух праздников. 

Различия 

Хэллоуин Иван Купала 

1. Традиционные цвета: оранжевый и 

чёрный. 

1. Традиционные цвета: красный и белый. 

2. Костюмы обязательно должны быть 

похожи на внешний вид нечистой 

силы. 

2. Костюмы выбирают более удобные, в основном 

народные. 

3. Символ – светильник Джека. 3. Символ – цветок иван-да-марья. 

4. Легенда про грешника Джека. 4. Легенда про цветок папоротника. 

5. Украшали дома скелетами, 

гирляндами из глазных яблок и 

другими жуткими вещами. Улицы 

украшали светильниками из тыкв. 

5. Растения – главное украшение праздника. 

Девушки украшали свои головы венками, а 

вечером опускали их плыть по воде. 

Раскладывали по всему дому травы. 
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6. Гадают на яблоках. 6. Гадают на растениях. 

7. Отмечали только ночью. 7. Праздник начинался утром, а продолжался 

ночью. 

8. Игра «Угощай или пожалеешь. 

Любимые персонажи: пират, злой 

гений, чёрный кот. Стремились создать 

наиболее жуткий вид. 

8. Водили хороводы. Традиция купания. Было 

принято в Иванов день собирать траву. Именно в 

ивановскую ночь люди узнавали о будущем 

урожае. 

Сходства 

- Гадания – неотъемлемая часть праздников, чаще гадали на любовь.  

- Разжигание костров. 

- Есть легенда, связанная с одним из символов праздника. 

- Приносили жертвы Богу. 

- Ночь волшебства. 

- Много поверий. 

- Защищались от потусторонних внешних сил. 

Мы опросили около 70 студентов ГБПОУ ВО «РКММП» с 1 по 4 курс разных отделений и 

выяснили их отношение к этим двум праздникам. Во время анкетирования 70 студентам 

необходимо было ответить на следующие вопросы: 1.Знают ли они про праздник «Ивана 

Купала»? Если «да», то отмечают ли его? 

2.Известно ли им о праздновании «Хэллоуина»? Если «да», то отмечают ли его? 

3.Знакомы ли они с обрядами, традициями и т.д., с помощью которых эти праздники 

отмечают? Несмотря на то, что большая часть опрошенных  не отмечает - (53%) данные 

праздники, Хэллоуин (34%) всё равно является более популярным в отличии от Ивана 

Купала (13%). 

Написав свою работу, изучив многие источники информации, мы поняли, что праздники 

очень похожи. Наша гипотеза подтверждена. Оба являются языческими,  очень весёлыми и 

мистическими. Тогда почему отмечают именно «Хэллоуин», ведь традиционно русскому 

человеку ближе традиции и обряды своей страны. Мы пришли к не очень утешительному 

выводу. У нашей молодёжи зачастую отсутствует вера в свои возможности, мы нередко 

копируем всё из «западной» культуры, часто совершенно не то, что требуется нашему 

человеку. 
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Национальный характер американцев. 

ГБПОУ ВО  «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

Исаенко М.А. 

Руководитель: Пышнограева Е.Б. 

 
Кто такой американец? Что присуще его нации? Национальный характер - это своего 

рода заданная природой совокупность личностных, умственных и нравственных качеств, 

которые отличают представителей этой нации. В любой нации есть люди с самыми разными 

особенностями. Итальянцев часто считают вспыльчивыми, англичанами холодными, финн 

упрямыми, послушными русских. Как и в любой стране, есть некоторые стереотипы и 

обобщения, которые используются для навешивания ярлыков на американцев. 

Целью моей исследовательской работы является анализ американского менталитета, 

изучение американского стиля общения, изучение американского характера. В своей работе 

я использовал методы анализа, сравнения. 

Согласно результатам социологического исследования, какие черты характера 

наиболее типичны для американцев является  активность, предприимчивость, деловитость, 

расслабленность и трудолюбие. 

Американцев узнают по вежливости и учтивости. Вежливые обращения к адресату 

очень распространены в США. Это особенно верно, когда людей побуждают отказаться от 

своих удобств ради других. Например: 

Пожалуйста, предложите это место пожилым людям или инвалидам. 

Пожалуйста, возьмите с собой весь мусор. 

Спасибо, что не курите. 

Основные черты американца? Для начала - улыбка. Вы идете по улице и попадаетесь 

на глаза совершенно незнакомому человеку, который лучезарно улыбается вам. Улыбаться 

даже незнакомцам в Штатах считается основным признаком вежливости. 

Американцы далеки от холода, но уважают личное пространство! 

Среднестатистическому американцу было бы удобно стоять вдвое дальше от незнакомца, что 

считается нормой в арабских и средиземноморских странах. 
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Поскольку американцы являются великими патриотами своей страны, они не 

одобряют никакой критики со стороны иностранцев в отношении того, что американцы 

могут не одобрять политики своего президента, но они не позволят ему подвергаться 

критике со стороны иностранцев. В то же время они очень законопослушны, очень уважают 

существующие законы и власть. 

Представители американской нации обеспокоены своим здоровьем. Повышенное 

внимание к здоровью связано также с тем, что около 50% населения страдает ожирением. 

Собственно американская еда, особенно фаст-фуд. Для борьбы с лишним весом 

пропагандируют спорт - даже Президент участвует в забегах различных спортивных 

мероприятий. 

Одна из самых актуальных проблем - старение нации: процент пожилых людей растет 

все больше. Дети в США содержатся по отношению к родителям самостоятельно, обычно 

рано начинают жить отдельно. Американцы самостоятельны и независимы. Идея 

американского образа жизни заключается в том, что каждый строит свою жизнь. 

Некоторые могут подумать, что американцы ведут «светскую беседу», однако вы 

должны принять это во внимание, когда американец спрашивает вас: «Как дела?» они не 

ждут, что вы дадите им подробный анализ своего благополучия - достаточно быстро 

ответить «штрафом». 

Деловой американец по натуре не мелочен и не педантичен, но понимает, что в 

организации любого бизнеса мелочей нет. Если вас хвалят, это ничего не значит. 

Американцы щедры на комплименты почти так же, как на улыбки, и их комплименты часто 

имеют то же значение. 

Если они не спорят с вами, это не значит, что они с вами согласны. Американская 

культура основана на терпимости и уважении ко всем мнениям. Американцев с детства 

учили спокойно относиться к разнице между одним человеком и другим. 

Дух соревнования. Люди в США любят побеждать и в спорах, и в бизнесе, и в личной 

жизни. 

Дух сотрудничества. Несмотря на индивидуализм и желание быть лучше других, 

американцы не одиноки, они предпочитают коллективно добиваться глобальных целей. 

 Американцы очень пунктуальны, так как задержки в США не допускаются вне 

зависимости от причины. 

В Америке с домашними животными обращаются как с детьми. Ежегодно 

американцы тратили 55,7 миллиарда долларов на своих любимых питомцев. 
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«Дресс-код» может быть не совсем тем, к которому вы привыкли; сдержанная, 

повседневная и удобная одежда является нормой, и ее нельзя носить только для занятий 

спортом или бездельничанья по дому! 

Американцы по большей части хорошие люди. Даже если иногда они вам не кажутся 

такими. Только не ждите от них слишком многого и придайте слишком большое значение 

красивым словам, привычка произносить их - неизбежная черта американской культуры. Со 

временем вам может понравиться эта культура. 

Изучив информацию об американцах, я пришел к выводу, что: американцы искренне 

верят, что знают себя достаточно хорошо. Хотя им может не хватать энциклопедических 

знаний, которыми так славятся европейцы, американцы по-прежнему считают себя 

хорошими знатоками своей истории и своего национального характера, главными чертами 

которых они считают трудолюбие и патриотизм. 

Несмотря на их якобы навязчивое поведение в отношении волос, против старения, 

модных диет и ослепительно белых зубов - Америка - это плавильный котел культур, и с 

таким разнообразным сочетанием стран, объединенным в одну, на самом деле неоправданно 

рисовать всех американцев  одной  кистью. Америка определенно имеет свои достоинства, 

она обычно состоит из очень дружелюбных, общительных и трудолюбивых людей.  
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Первый опыт дистанционного обучения в учебных заведениях всех уровней 

обучающиеся получили весной 2020 года, когда Министерство образования выдало всем 

рекомендации о переходе на дистанционный формат обучения с целью прекращения 

распространения коронавируса. ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический 

колледж» не стал исключением. И как всё новое, на первом этапе, данная форма обучения 

стала настоящим испытанием не только для преподавателей, но и для обучающихся. 

При организации обучения в дистанционной форме наша общеобразовательная 

организация выбрала платформу «Центр опережающей профессиональной подготовки 

Воронежской области (ЦОПП)». С ее помощью преподаватель может отправлять 

обучающимся различные материалы в разных форматах, включая презентации. Отдельное 

удобство предоставляет возможность делиться ссылками на любые видео-уроки, чтобы легче 

объяснить тему. 

После просмотра роликов обучающиеся могут использовать увиденное и услышанное 

для выполнения заданной домашней работы. Выполненное домашнее задание, платформа 

позволяет прикрепить для обратной связи преподавателю и ждать результат, который 

появится в дневнике. Для выполнения заданий по грамматике и лексике нами также 

использовалась рабочая тетрадь Skysmart, которые мы выполняли по ссылке, прикрепленной 

на платформе ЦОПП. Учебник и рабочую тетрадь Skysmart, входят в Федеральный перечень 

учебников, утверждённых ФГОС Минпросвещения РФ. Также мы выполняли тестовые 

задания, созданные преподавателем английского языка с помощью таких ресурсов как 

GOOGLE Формы, LearningApps.  Для тех, кому интересно узнать больше по изученной теме, 

наш преподаватель рекомендовал установить мобильные приложения CAKE, QUIZLET, где 

можно закрепить знания не только по грамматике, но и навыки аудирования. Очень полезны 

для начинающих разговорные тренажеры на сайте AUIO-ENGLISH. 

Помимо этого для дистанционного изучения английского языка мы  использовали 

платформу «Российская электронная школа», где есть возможность посмотреть видео-урок и 

выполнить проверочные  задания, так как платформа подразумевает информационно-

образовательную среду с полным курсом уроков.  

Но, к сожалению, что сегодня не все обучающиеся имеют возможность пользоваться 

мультимедийными средствами для обучения. Многие семьи не могут купить необходимую 

технику. При отсутствии компьютера обучающиеся могли использовать телефон и 

социальную сеть, например ВКонтакте. С ее помощью они могли присылать преподавателям 

фотографии с выполненными упражнениями. 

Теперь сделаем вывод. Дистанционное обучение стало полезным опытом, как для 

преподавателей, так и для обучающихся. По моему мнению, данный формат обучения 
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необходимо использовать наряду с очным обучением. Выделим плюсы и минусы методики 

именно для обучающихся. 

При грамотной организации учебного процесса можно отметить следующий плюс: 

 Обучающиеся изучают учебный материал дома по новейшей системе 

самостоятельной работы. Это позволяет каждому заниматься по своему темпу и улучшать 

навыки самоконтроля и самообразования.  

 Применение дистанционного обучение позволило расширить рамки 

образовательного процесса, включив в него различные удобные сервисы, дающие новые 

знания и новые возможности. 

Если говорить про минусы, то следует сказать о следующих: 

 Полное отсутствия прямого общения между преподавателем и обучающимся, 

что, несомненно самое ценное. 

 Для успешного прохождения образовательного процесса должны соблюдаться 

определенные психологические факторы. К примеру, обучающийся должен обладать 

хорошей самодисциплиной. К сожалению, не многие могут похвастаться этим качеством. 

 Необходимость постоянно иметь доступ к отдельным источникам. Кроме того, 

без техники не обойтись. Необходим компьютер и доступ в интернет. 

 Недостаток практических занятий. 

 Основа дистанционного обучения — письменность. У студентов часто 

полностью отсутствует возможность изложения своих мыслей в виде речи. Это один из 

самых существенных минусов. 

 Постоянная работа у компьютера. Данный фактор влияет на здоровье и 

самочувствие обучающихся. 
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Получение высшего образования иностранцами 

в Германии и России. 

Положительные и отрицательные стороны 

 

Куленцова А.Е. 

руководитель: Качанова Н.А. 

 

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы получения высшего 

образования за границей. В этой работе я попыталась разобраться в системе образования 

России и Германии, рассмотреть их преимущества, недостатки и выяснить, какая система 

даёт больше возможностей для самореализации. 

Отмечу, что высшее образование в наше время – отличное подспорье для устройства 

на хорошую и высокооплачиваемую должность. Особенно ценится образование, полученное 

в европейской стране с классическими традициями обучения. Одним из таких государств, 

предоставляющих качественные образовательные услуги, является Германия. 

Следует помнить о том, что с одной стороны, образование за рубежом — это 

незаменимый опыт, престижный диплом и шанс построить международную карьеру. С 

другой — серьезные финансовые затраты, переезд, адаптация. 

Чтобы обеспечить стране конкурентоспособность необходимо уделить внимание и 

сформировать крепкую систему образования для выпуска квалифицированных кадров. Ведь 

в настоящее время большое значение для успешного функционирования экономики имеет 

человеческий фактор. За счёт активных, творческих и образованных специалистов, 

бакалавров, магистров, докторов в определённых сферах жизнедеятельности страна имеет 

возможность конкурировать с экономиками других стран на международной арене, поэтому 

для каждой страны образование в приоритете. 

По программе развития ООН страны мира ежегодно сравниваются по показателю их 

развития. Для оценки вводится индекс человеческого развития (ИЧР), который 

рассчитывается по показателю грамотности, продолжительности и уровню жизни, 

образованности населения. 

По состоянию на 2019 год Россия занимает 49-ое место в оценке индекса 

человеческого развития и входит в число стран с высоким уровнем ИЧР. Россия, также имеет 

довольно высокую долю людей с дипломом о высшем образовании,  которая составляет 

более 50%. Это говорит о том, что образование оказывает значительное воздействие на 

экономику страны. В последние годы роль и ценность высшего образования значительно 

меняется, оно становится более доступным, в частности за счет развития платного 

образования, а также повсеместного.  
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Российские вузы стремительно развиваются. Не так давно количество высших 

учебных заведений России, включенных в образовательные рейтинги, значительно возросло. 

Лучшие университеты России занимают позиции в самых престижных рейтингах мира: QS, 

THE, ARWU и других. 

Численность иностранных студентов в вузах России с 2010 по 2019 учебные годы 

увеличилась с 153 до 297,9 тысячи человек. Студенты приезжают в Россию за качественным 

и порой более дешёвым образованием. Многим и вовсе удаётся получить диплом бесплатно. 

Ежегодно Россия выделяет 15 тысяч бюджетных мест для иностранных граждан. По 

правительственной квоте они могут поступить более чем в 450 государственных вузов 

страны.  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия 

является самой образованной страной в мире, опережая Канаду, Японию, Израиль и США. 

Ежегодно в российские вузы приезжают учиться более 270 000 человек из 168 стран.  

Образование в России имеет много преимуществ. В России можно получить глубокие, 

фундаментальные знания по всем направлениям, но больше всего страна известна своими 

сильными научными школами в области физико-математических и естественных наук. 

Россия является признанным мировым лидером в подготовке математиков, физиков, 

химиков, геологов, инженеров, программистов, врачей и специалистов в других областях 

естественных наук. 

Россия является многонациональной страной, где представители разных стран и 

культур могут легко адаптироваться. В России проживает более 200 народов, говорящих 

более чем на 100 языках и диалектах. Конституция РФ гарантирует свободу 

вероисповедания: в стране мирно сосуществуют христиане, мусульмане, буддисты, иудеи и 

представители других религий. Многонациональный этнический состав страны определяет 

многообразие всех сфер жизни – от культурной до бытовой. Неудивительно, что многие 

иностранцы, приезжающие в Россию, чувствуют себя как дома. Российские вузы гордятся 

многолетним опытом обучения и адаптации иностранцев: существуют программы 

кураторства первокурсников, а также развивается институт студенческих сообществ. 

Студентам в России предоставляются льготы в том числе на проезд в общественном 

транспорте, скидки на посещение музеев, библиотек, театров, концертов, парков и других 

общественных и развлекательных мест. С недавних пор в России открыты специальные 

программы для граждан других стран.  

Факторы притяжения для образовательных мигрантов включают: 

 доступная стоимость обучения; 

 высокое качество образования; 
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 уникальная образовательная программа; 

 возможность трудоустройства в стране обучения, использовать полученные 

знания в родной стране; 

 престиж диплома учебного заведения. 

Что касается Германии, то получить высшее образование в одной из 16 федеральных 

земель означает обеспечить себе престижную работу и блестящую карьеру в будущем. 

Каковы нюансы образования в Германии, как это сделать, на что обратить внимание? 

Следует отметить преимущества немецкого высшего образования, которые очень 

привлекательны и убедительны: 

 каждый студент получает возможность работать во время учебы; 

 можно самостоятельно формировать свое расписание и экзамены, 

сосредоточившись на своих собственных навыках; 

 все студенты проходят оплачиваемую практику в разных компаниях; 

 в учебных заведениях Германии существует отсрочка от военной службы на 

время обучения; 

 помимо этого, не обязательно хорошие языковые навыки, потому что можно 

пройти специальные языковые курсы в самой Германии; 

 можно обучаться, в том числе, и на английском языке; 

 специалисты после окончания учёбы могут получить право жить в Германии; 

 студенты имеют возможность получать качественные медицинские услуги с 

льготным обеспечением для студентов; 

 имея студенческую шенгенскую визу, можно беспрепятственно 

путешествовать по Европе. 

Германия как страна, которая давно и активно принимает иностранных студентов, 

привлекает большое количество тех, кто мечтает получить современное европейское 

образование. 

1. Германия прочно заняла 3 место в мире по числу иностранных студентов; 

2. Механизмы приема и взаимодействия с иностранными студентами здесь уже 

отработаны с известной немецкой точностью и  педантичностью; 

3. Диплом немецкого образца высоко ценится работодателями не только в самой 

Европе, но и в США и Англии; 

4. Немецкое высшее образование сочетает в себе древние традиции, что важно для 

качества образования, и знания о современных изобретениях науки и техники. 
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В связи с тем, что немецкие земли изначально не изобиловали природными 

ресурсами, Германия нашла свой путь развития в подготовке высококвалифицированных 

специалистов, которые движут ее экономикой и чрезвычайно ценятся во всем мире. Именно 

поэтому высшее образование в Германии является объектом повышенного внимания со 

стороны государства: оно постоянно субсидируется, совершенствуется и развивается, 

дополняя свои многовековые традиции современными методами и новейшими 

изобретениями. Сочетание старинных классических традиций немецкой высшей школы и 

новейших технологий привлекает студентов не только из Европы, но и со всего мира. 

Помимо всех перечисленных выше преимуществ, немецкое образование относительно 

недорого: плата со студентов составляет максимум тысячу евро в год. 

Ознакомившись с системой и условиями высшего образования в Германии и России, я 

пришла к выводу, что в немецкой системе высшего образования учебные планы 

рекомендуются практически для всех курсов обучения и требуются промежуточные 

экзамены. Однако во многих дисциплинах студенты самостоятельно выбирают предметы, 

которые они изучают, и расписание занятий, то есть самостоятельно создают программу на 

каждый семестр. 

В последнее время немецкие университеты ежегодно принимают более 200 000 

студентов из-за рубежа. Российские студенты, которые учатся и стажируются в Германии, 

пользуются очень хорошей репутацией в научных кругах, поскольку подготовка 

специалистов в России осуществляется на высоком уровне. На вопрос, почему российские 

студенты стремятся получить высшее образование в Германии, многие студенты отвечают: 

"Цель проста: получить международное образование. А это гарантия хорошей и 

высокооплачиваемой должности". Проанализировав условия образования в России и в 

Германии, я пришла к следующему выводу: образование в Германии более разностороннее, 

оно дает больше возможностей для самореализации и при выборе профессии. 

Сравнив условия получения образования в этих странах, можно сделать вывод, что 

каждая из них имеет как плюсы, так и минусы. Германии присуща специфика европейских 

образовательных моделей, когда ученикам ничего не навязывают,  оставляют выполнение 

домашних заданий на самоконтроль или вообще не задают их. Данная модель кажется 

совершенно немыслимой в реальности российских студентов, но, мне кажется, идея более 

персонализированного подхода к ребенку вполне хороша. Студенты станут более 

ответственными и самостоятельными, что поможет им реализоваться в будущем. 
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All fairy tales are similar, aren’t they? 

Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

Малышенко А.Д. 

Руководитель: Шапошникова Ю.В. 

 

Someone can say that all fairy tales are similar.  They have similar plots, characters and 

endings. But is this really so? This work is an attempt to point out their similarities as well as their 

differences. As there are a great many different pieces of literature which provide material for an 

analysis and, it is advisable to choose examples which do not differ too much in their contents and 

the time frame in which they were written in order for them to be more easily comparable [4]. A 

very famous English novel belonging to the fantasy genre is Alice’s Adventures in 

Wonderland written in 1987 by Lewis Carroll. It is often categorised as a fairy tale [1] .  The other 

famous piece of fantasy literature, which is also categorised as a fairy tale, written in 1911, is James 

Matthew Barrie’s Peter Pan. These two books will serve as the basis for a comparison.  

The aim of the work is to point out the similarities and differences of two books Alice’s 

Adventures in Wonderland by Lewis Carroll and Peter Pan by James Matthew Barrie.  

The objectives are the following: 

-to read fairy tales Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll and Peter Pan by 

James Matthew Barrie; 

-to find the background information about the books; 

-to compare the plots, characters and endings of fairy tales; 

-to understand the author’s ideas and message. 

The object is famous fairy tales of Great Britain Alice’s Adventures in Wonderland by 

Lewis Carroll and Peter Pan by James Matthew Barrie. 

The subject is similarities and differences of fairy tales under study. 
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The practical use of the work is that it helps to understand the authors’ ideas and message 

better. 

This work can be useful for children and their parents as well as for those who are interested 

in literature and foreign languages. 

These books have some similarities: 

1. Lewis Carroll and Barrie told the stories to their friends’ children.  

2. Both books have kids as the main characters.  

3. In both books children   go to magical places. Alice goes to Wonderland and Peter 

Pan goes to Neverland.  

4. The way children use to get to these places is also magical. Alice goes down a rabbit 

hole to Wonderland. Peter Pan flies to Neverland. 

5. The main characters have to fight a bad person. Alice has to fight the queen of hearts. 

Peter Pan has to fight Caption Hook [4]. 

6.  Both books have animals who talk.  

7.  In both books children want to escape the real world.  

However, the books have some differences. In Carroll's narration Alice escapes to illogical 

world, the Wonderland, where all things are different from the reality, while Peter Pan escapes to 

the place Neverland, where he manages not to grow up.  

Carroll shows us Alice’s journey from childhood to adulthood. In the beginning, Alice is 

crying a lot and she is very desperate  but in the end of the novel, she reacts very self-confident. 

Another step to adulthood is to learn rules. In Wonderland this is represented by games. Alice has to 

learn the rules of different games.   

Peter wants to play in Never Land forever and avoid responsibility.  He doesn’t want to be 

an adult.  

The reading of the books under study shows that fairy tales have some differences in the 

content, characters and endings, but they all have some educational meaning.  

They teach us how to love and how to live as Wendy teaches Peter. The teach us to take care 

of people around us  and be good friends as Peter, Wendy and the lost boys. The children can learn  

from Alice to be polite and to be self-confident. The analysis of  these books shows that fairy tales 

often have a deep meaning, that is difficult for children to understand.  So adults and children 

should read fairy tales together  in order to notice and understand  the author’s ideas.  
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Особенности немецкого менталитета 

филиал РГУПС в г.Воронеж 

Пожидаев А.В.  

Руководитель: Сидорова Н.А. 

Современный мир стремительно входит в эпоху глобализации, развиваются все сферы 

нашей жизни, народы становятся все ближе и ближе друг к другу.   Активные контакты с 

носителями других языков и культур и в профессиональной, и в обыденной жизни 

заставляют нас по-другому взглянуть на изучение иностранного языка.  Ведь это процесс не 

только простого усвоения знаний. Сейчас ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что даже 

блестящее знание языка без понимания культуры его носителей не приведет к 

взаимопониманию.  Попав в Германию, люди сталкиваются не только с языковыми, но и 

бытовыми трудностями.  

Немецкий народ относится к западногерманской подгруппе германских народов 

индоевропейской языковой семьи. Говорят немцы на немецком языке. В нем выделяется две 

подгруппы диалектов, названия которых произошли от распространения среди жителей 

вдоль течения рек. Население юга Германии относится к верхненемецкому диалекту, 

обитатели северной части страны говорят на нижненемецком диалекте. Кроме этих 

основных разновидностей, существует 10 дополнительных диалектов и 53 местных говора.  

Немецкоговорящих жителей Европы насчитывается 148 миллионов. Из них 134 миллиона 

человек называют себя немцами. Остальное немецкоговорящее население распределилось 

следующим образом: 7,4 миллиона – это австрийцы (90% всех жителей Австрии); 4,6 

миллиона – швейцарцы (63,6% населения Швейцарии); 285 тысяч – люксембуржцы; 70 

тысяч – бельгийцы и 23,3 тысячи – лихтенштейнцы.   

Мы решили изучить:   что кроется под понятием менталитет, какие существуют 

особенности немецкого менталитета, действительно ли есть серьезные отличия немецкого и 

русского менталитетов, как их учитывать. 
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При сборе информации мы пользовались источниками интернета, отбирали 

необходимые статьи, фотографии, читали отклики и мнения различных людей, побывавших 

 в Германии или собирающихся туда поехать.            

Что такое менталитет?   

Кандидат философских наук,  доцент Воронцова М.В. дает следующее определение: 

«Менталитет того или иного народа – это совокупность определенных образцов поведения, 

привычек и установок в осмыслении событий, которые носителями другого менталитета 

воспринимаются как чужие и непонятные». 

Какие же отличительные особенности немецкого менталитета? 

Во-первых, немцы отличаются сильной тягой к правде и с этим связано их такое 

качество, как прямолинейность. Некоторые считают это недостатком, ведь честные и 

искренние ответы иногда могут показаться грубыми и даже бестактными. Однако это 

касается только общения между знакомыми людьми. На незнакомцев же никто не обращает 

особого внимания и правдивых мнений просто так не высказывает. Немцы вообще славятся 

своим толерантным отношением к незнакомым людям: они спокойно относятся к странным 

стилям в одежде, к чужому образу жизни, привычкам и т.д. 

Что касается иностранцев, то в Германии всячески стараются создать оптимальные 

условия для них. Это связано  с событиями второй мировой войны и их чувством 

вины. Например, в настоящее время стало некорректным употреблять слово иностранец 

(Ausländer), его заменяют словосочетанием «ausländische Mitbürger» — иностранные 

сограждане. 

Всем, наверное, известна немецкая пунктуальность. Если смотреть на общую картину 

немецкого общества, то это действительно так. Немцы пунктуальны, и  пунктуальность 

является важным качеством для кандидата при устройстве на работу. Хотя, естественно, все 

это не стопроцентно. Например, несмотря на то, что нельзя опаздывать в университет, 

студенты приходят часто не вовремя, а поезда и электрички иногда опаздывают. 

Немцы законопослушные, а их повседневная жизнь связана с бюрократией. Как 

только вы приедете на более длительный срок в Германию, начнете искать жилье и работу, у 

вас начнутся походы по самым различным инстанциям и вы столкнетесь с необходимостью 

заполнения множества документов. В Германии существует почти 100 различных видов 

налогов, которые немцы прилежно выплачивают. Законопослушность у них наблюдается не 

только в финансах, но и в общественной жизни. Несмотря на то, что немцы любители пива, 

они не сядут за руль, выпив даже немного. 

Да и в самой повседневной жизни чувствуется пристрастие немцев к порядку. У них 

все продумано и структурировано.  Например, что касается подрезания зелени, оказывается, 
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и высота кустов определена законом, и все должны этого придерживаться. Кустарники  везде 

одной высоты. Также большое внимание здесь уделяется экологии. Порядок должен быть, 

поэтому везде стоят контейнеры по разделению мусора, и вокруг всё чисто. Очень много 

молодежи выступает с различными акциями против мусора, АЭС, за сохранение природы 

окружающей среды. 

Немцы - рациональные и экономные. Они часто заранее все продумывают, и, поэтому 

может возникнуть ощущение, что они жадные.   

Что же для немцев важно в жизни? 

У них 2 огромные ценности в жизни — здоровье и работа. Они при малейшем 

недомогании спешат к врачу и берут больничный, пьют различные лекарства, пробуют 

новые медикаменты в надежде вылечиться, хотя это может быть всего лишь легчайший 

недуг. Многие переходят на здоровый образ жизни и занимаются спортом. Работа отнимает 

значительную часть времени, включая переработки, что для немцев в порядке вещей. 

Относительно работы и учёбы, то здесь немцам характерен очень тщательный подход к делу, 

они докапываются до мельчайших деталей. Для русских они могут казаться медлительными, 

но это просто такой подход к работе и изучению вопросов. 

Если кто-то и поддается эмоциональному напору, то только не немцы. Здесь 

недопустимы приблизительности – только логичные аргументы, точные экономические 

расчеты, выводы должны быть максимально краткими и конкретными. 

Также немаловажным качеством как на работе, в учебе, так и в жизни немцев 

является  коллективизм. Для работодателя является важным критерием умение будущего 

сотрудника работать в коллективе. 

Не стоит ни в коем случае игнорировать субординацию на работе. Здесь приняты 

обращения по фамилии, и также  не забывайте добавлять Herr или Frau (г-н или г-жа), даже 

если другие называют вашего коллегу по имени. Не игнорируйте титул человека, к которому 

обращайтесь (Prof, Dr). 

Ежедневное рукопожатие с коллегами по утрам по-прежнему практикуется. Крепким 

рукопожатием приветствуют не только мужчин, но и женщин. Крепость рукопожатия 

символизирует силу характера, особенно значимо это для людей старшего поколения. 

Несмотря на то, что работа  занимает много времени, да и сами немцы любят говорить 

о работе, семья – важный  составляющий элемент жизни. Немцы четко разделяют личную 

жизнь от общественной. 

Очень важным для немца является зрительный контакт. Это обязательное условие 

этикета общения. Еще с пеленок их учат тому, что взгляд в глаза — это знак уверенности, 
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уважения и доверия. Однако иностранцами такое явление очень часто принимается за флирт 

или кокетство.  

Отдельного пункта заслуживает отношение немцев к детям. Детям можно всё! 

Запрещено законом оскорблять и бить детей. Поэтому вместо «подзатыльников» и крика в 

образовательных учреждениях существуют психологи. Из-за такого воспитания ещё со 

школы у молодых людей остаётся ощущение вседозволенности. Очень часто немецкие 

студенты агрессивны и неуправляемы. Регулярные погромы и демонстрации по пустяковым 

поводам стали дурной традицией. Как правило, это происходит до первого попадания в 

полицейский участок. 

Несмотря на то, что немцы с невероятной серьёзностью относятся к своей жизни, они 

любят помечтать. Именно жители Германии стали родоначальниками эпохи Романтизма. В 

каждом из них есть частичка Баха и Бетховена.  

Немцы ценят своё свободное время. Они хотят отдыхать и оставляют всю работу для этого, 

потому шуметь и мешать нежелательно, иначе соседи просто вызовут полицию, как они 

могут это сделать и при любых других нарушениях. 

Немецкая культура и немецкий менталитет нашли отражение в ежедневных 

процессах. Для иностранца это кажется непривычно, для немцев – норма. Магазинов, 

работающих круглосуточно, в Германии нет. В будни они закрываются в 20:00, в субботу – в 

16:00, в воскресенье не открываются. Прогуливаться по магазинам не в привычке у немцев, 

они экономят своё время и деньги. Тратиться на одежду – самая нежелательная статья 

расходов. Немецкие женщины вынуждены ограничивать расходы на косметику и наряды. Но 

это мало кого волнует. В Германии не стремятся соответствовать каким-то принятым 

стандартам, поэтому каждый одевается так, как хочет. Главное – комфорт. Никто не 

обращает внимания на необычную одежду и не осуждает никого. Дети с раннего детства 

получают карманные деньги и учатся удовлетворять на них свои желания. С четырнадцати 

лет ребёнок вступает во взрослую жизнь. Это проявляется в попытках найти своё место в 

мире и рассчитывать только на себя. Пожилые немцы не стремятся заменить родителей 

детям, становясь няньками внукам, а живут своей жизнью. Они много времени уделяют 

путешествиям. В старости каждый рассчитывает на себя, стараясь не обременять детей 

уходом за собой. Многие старики заканчивают жизнь в домах престарелых.  
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Принято считать, что менталитет немцев и русских является полной 

противоположностью. Поговорка «Что русскому благо, то для немца смерти подобно» 

подтверждает это. Но есть общие черты национального характера у этих двух народов: 

смиренность перед судьбой и послушание.  
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Нужны ли технику-механику иностранные языки? 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

 

Полянский А.И. 

Руководитель: Уколова И.А. 

 

Иностранные языки сейчас настолько популярны, что ни у кого уже не вызывает сомнений 

необходимость их изучения. Если кто-то сомневается, что владение иностранным  языком технику-

механику требуется не менее, чем ученому или дипломату,  он явно отстал от времени. Нами было 

опрошено 120 студентов групп специальности Техобслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта первого и второго курсов.  Ими были названы следующие преимущества знания 

иностранных языков: путешествовать по миру без переводчика, слушать песни, смотреть фильмы, 

читать книги, учиться в престижных зарубежных вузах. И если их роль в повседневной жизни ясна, то 

как же обстоят дела с профессиональной сферой? Для чего технику-механику нужно знание языка? На 

этот вопрос были получены следующие ответы: переводить профессиональные тексты  (42 чел.), 

ремонтировать иномарки  (36 чел.), работать в зарубежных фирмах (24 чел.), чтобы получить зачет (8 

чел.), не знаю (10 чел.). 

Есть еще несколько причин, которые убедят наших студентов заняться изучением 

иностранного языка. 

Причина №1. Развитие интеллектуальных способностей 

Шведские исследователи из университета Лунда с помощью МРТ-анализа выяснили, что при 

интенсивном изучении чужого наречия содержимое черепной коробки увеличивается в размере. Дело 

в том, что владеющим как минимум двумя языками приходится постоянно переключаться с одного на 

другой. Эта «гимнастика» позволяет держать мозг в тонусе, и он легче приспосабливается к 

переключению между разными занятиями.  
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Обучение языкам  – одна из наиболее интеллектуальных нагрузок мозга. Ведь это не просто 

механическое запоминание новых слов, но и встраивание этих слов в единую систему понятий. Как 

любая тренировка, обучение языкам поддерживает высокий уровень функциональности мозга. 

Причина №2. Повышенный интерес работодателя 

 Владение одним иностранным языком может увеличить зарплату соискателя на 1-10%, а 

двумя и более – на 8–48%, следует из данных HeadHunter. Даже если должностные обязанности не 

предполагают напрямую использование иностранного языка, работодатель все равно больше 

заинтересован в тех специалистах, которые в своих резюме указали информацию о знании 

иностранного. Принято считать, что если человек дал себе труд освоить чужой язык, он имеет гибкий 

ум, готов учиться, организован и требователен к себе.  

У интенсивно изучающих иностранные языки выше способность сосредотачиваться над 

сложными задачами и находить наиболее подходящее решение для них, чем у говорящих лишь на 

родном языке людей. Они эффективнее распоряжаются временем, грамотно расставляя приоритеты и 

отметая лишнее. 

Причина №3. Развитие творческих способностей  

Иностранные языки помогают развитию креативного мышления. Недаром многие 

переводчики не просто перелагают на родной язык чужие произведения, но и сами пишут 

талантливые стихи и прозу. 

Осваивая язык, мы волей-неволей проникаемся культурой и историей, понимаем менталитет 

носителей, их взгляд на мир. Это обогащает способность нашего сознания вырабатывать ассоциации и 

образы, видеть связи между понятиями, а это уже самый настоящий креатив. Второй, третий и т.д. 

языки явным образом делают картину психического мира более насыщенной, более богатой в 

описаниях того, как взаимосвязаны вещи и явления. Память становится более прочной, емкой и более 

ассоциативной. Последнее качество особенно важно, так как именно ассоциации являются основой 

творчества. 

Причина №4. Выучить, наконец, русский  

Гёте считал, что «Человек, не знающий ни одного иностранного языка, не знает и своего».  

При изучении грамматики чужого языка мы сталкиваемся с лингвистическими терминами и 

понятиями, начинаем видеть логику и смысл в употреблении того или иного грамматического 

явления. Неизбежно мы применяем изученное к родному наречию, сравниваем, погружаемся в него. 

Бывает, даже узнаем что-то новое, до чего в школе руки не дошли. 

Из иностранных языков приходят понятия, которые невозможно перевести, и которых нет в 

нашей действительности. Русский язык впитал в себя колоссальное количество татарских, тюркских, 

латинских и греческих, кельтских, саксонских, французских и голландских слов. Если взять любой 

научный словарь, мы увидим, сколько слов мы попросту позаимствовали. Самые, казалось бы, 
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исконно русские слова: «изба», «хлеб», «стекло», «буква», –    это очень ранние германизмы, 

«тетрадь», «свекла» или «парус» – это все давние грецизмы. Более того, только три слова 

современного русского языка, начинающиеся на букву «а», являются исконно русскими, остальные 

заимствованы нами.  

Причина №5. Расширение кругозора  

Еще Людвиг Витгенштейн писал о том, что «мир человека таков, каков его язык». Язык в 

большой мере определяет то, как мы смотрим на мир и как его воспринимаем. Согласно гипотезе 

лингвистической относительности Сепира-Уорфа, которую сегодня активно обсуждают в науке, язык 

влияет на наше мышление и процесс познания. Поэтому когда человек знает больше, чем один язык, у 

него есть несколько картин мира. Это несопоставимо более богатая жизнь. Изучать иностранные 

языки нужно не потому, что это полезно для путешествий – можно воспользоваться услугами 

переводчика, – а  потому что, проникая в другой язык, вы проникаете в другие миры.  

Причина №6. Апгрейд мозга  

Британские, канадские и индийские нейрофизиологи изучали взаимозависимость 

билингвальности и болезни Альцгеймера и других видов старческого слабоумия. Например, в рамках 

одного исследования, проведенного в 2010 году под руководством психолога Торонтского 

университета Эллен Биалисток, специалисты изучили данные 200 пациентов, страдающих болезнью 

Альцгеймера, и обнаружили, что те, кто владел несколькими языками, сталкивались с симптомами на 

5,1 лет позже. 

Так что тем, кто уделяет иностранным языкам достаточно времени, не грозит забывчивость в 

пожилом возрасте, поскольку нейронная сеть развивается каждую секунду. Изучение иностранных 

языков в этом смысле чрезвычайно эффективно благодаря переключению кодов. Когда вы переходите 

с одного языка на другой, для мозга это очень трудная работа. А трудная –  значит хорошая. 

Причина №7. Возможность стать богатым и здоровым 

Ученые Йельского университета утверждают, что от родного языка зависит, сколько денег 

человек накопит к пенсии, будет ли он курить, заниматься физкультурой и поддерживать себя в 

хорошей форме даже в преклонном возрасте. 

Все языки, по их мнению, можно разделить на две группы: 

1. Языки, в грамматике которых есть «далекое будущее» время. Это русский, английский, 

корейский и многие другие. Грамматически между настоящим и будущим временем разница четкая и 

большая.  

Для людей, говорящих на таких языках, будущее воспринимается как что-то очень далекое и 

слабо связанное с настоящим. Будущее может и не наступить - я буду, я собираюсь - а вот сделаю ли? 

И зачем тратить силы и время? Вот станет будущее настоящим, тут-то я за него и возьмусь. 

http://www.neurology.org/content/early/2013/11/06/01.wnl.0000436620.33155.a4
http://www.neurology.org/content/early/2013/11/06/01.wnl.0000436620.33155.a4
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2. Языки, где настоящее и будущее время почти неотличимы грамматически. Немецкий, 

японский, китайский и другие. Там нет явной разницы между глаголами будущего и настоящего 

времени, в одних и тех же выражениях можно описать вчера, сегодня и завтра. Для носителей этих 

языков их собственное будущее уже не кажется далеким, оно как будто присутствует и в сегодняшнем 

дне. 

Люди, говорящие на языках второго типа, к пенсии станут богаче и здоровее! Они меньше 

курят и пьют, больше занимаются спортом, реже страдают ожирением и серьезнее относятся к 

накоплениям. 

А почему? Как раз потому, что будущее для них - часть настоящего: особенности речи 

отражаются на психологии и отношении к собственной жизни. Благодаря прочно уложенной 

в голове грамматике родного языка настоящее и будущее время для немца или китайца куда ближе, 

чем для юного россиянина или британца.  

Согласно исследованиям, люди, говорящие на языках «без будущего»: 

на 30% больше откладывают денег к пенсии; 

на 24% меньше курят; 

на 29% активнее занимаются физическими упражнениями; 

на 13% менее склонны к лишнему весу. 

Может, выводы ученых Йельского университета не так уж категоричны для нас, говорящих 

по-русски? Начав изучать иностранный язык, можно повлиять на свою жизнь, характер и 

привычки. Говоря на другом языке, человек зачастую меняет свою личность. У него как бы 

появляется шанс стать кем-то еще, выйти из заданной родным языком программы. Так что и 

нас не обойдут стороной богатство и здоровье.  

 Итак, попытаемся сравнить специалиста, владеющего иностранными языками и не 

владеющего ими. Тот, кто потратил время и нервы на овладение языками, представляется 

нам более остроумным, более креативным, более успешным и  более уверенным в себе,  чем 

его не знающий чужих языков коллега.  
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Prospects for the development of the profession of an electrician 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Сарычев И.А, Соболев А.Е. 

Руководители: Новикова О.В., Пывина Г.В. 

 

The choice of the future profession is a very important moment in life of everyone. First and 

foremost, it can become not only earning an income, but also a matter of all life. So, after long 

considerations of the professions’ various we chose a worthy, in our opinion, the profession of an 

electrician.  

The purposes of our project  

-Increasing students' interest in a foreign language 

- Formation of general competencies, such as the use of information and communication 

technologies, search and use of information 

The objectives of our project  

-Expansion of horizons, development of observation, aesthetic taste, creative approach to 

solving tasks 

- Increasing motivation to learn foreign languages 

-Promoting positively-directed creative activity 

The history of this profession 

The history of this profession, in many aspects, is associated with the name of Thomas 

Edison. He is the author of 1000 inventions in the field of electrical engineering. Edison invented 

the incandescent bulb and built the world's first public power station. 

In 1880, the French physicist M. Despres announced the possibility of transmitting 

electricity by wire. He also built the first power line. 

Scientists continue to work on the problem of using electricity for lighting and other needs. 

The famous "electric candle" of  P. N. Yablochkov  was the first current consumer. For the 

conduction of wires and cables, people were needed who would understand electricity. This is how 

the profession of an electrician appeared 

 

Nowadays, this profession is perspective and it is in a great demand as electricity is one of 

the most universal sources of energy and it is used absolutely everywhere. After all, it is converted 

into such types of energy as: mechanical, light, heat, etc.  

Let’s us  present the life`s story  of  Lech Walesa. The man, who began his work as an 

electrician at the Gdansk shipyard, set a goal - to climb high on the career ladder. Using various 
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materials for self-development, he gradually went to his goal, and later achieved it. Nowadays, Lech 

Walesa is the former President of Poland, a politician, activist and human rights defender. 

Advantages and disadvantages 

There is a huge positive thing in my profession, it is a career growth. The profession of 

electrician has 6 ranks hence; they give a stimulus for young electricians in constant self-

development and advanced training 

Nevertheless, this profession has some disadvantages, namely dangerous surrounding and 

affects. Therefore, this category of the occupation can be attributed to dangerous for human life and 

health without doubts. This profession is very important in contemporary world. Modern enterprise 

does not get along without highly-qualified specialists and it is not important in what area it works. 

Fortunately, there is the college in our town where lots of highly-qualified teachers. They 

teach for such a specialty as an electrical technician. As for me, the most interesting thing in the 

course of training was a practice at work, because you are directly confronted with the main duties 

of an electrician there. It was also interesting to participate in different competitions and contests.  

We do not regret the choice of my profession. And we will definitely become a qualified 

specialist, although we still need to learn a lot. Love your profession, and you will achieve all your 

zeals, the success won’t keep you waiting for a long time!  

Cписок используемой литературы:  
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Языковая компетентность — это вызов современного общества 

ГБПОУ  ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

Серебрякова И.Г. 

Руководитель: Михайловская О. А. 
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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. Двигаясь по направлению к 

своей цели я поняла, чтобы стать конкурентоспособным специалистом необходимо знание 

одного или даже более иностранных языков.  

Поэтому, целями моего исследования является:  

1. Выявить влияние изучения иностранного языка на профессиональное 

самоопределение студентов. 

2. Определить долю осознанности обучающихся в важности роли иностранного языка 

в современной жизни человека. 

Передо мной стояли следующие задачи: 

1.Доказать значимость языка в современной жизни. 

2. Мотивировать студентов к изучению иностранных языков. 

Изучение иностранного языка – 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.   

Так какова же цель обучения иностранного языка? 

Главной целью обучения иностранному языку становится развитие,  и 

совершенствование личности, способной и желающей участвовать в межкультурной 

коммуникации на изучаемом языке  

Рассмотрим некоторые положительные факторы: 

1.Расширение кругозора. 

2. Креативность, так как каждый человек пытается изобрести что-то свое, найти 

какой-то собственный подход.  

3. Изучение культур другого народа, их традиций, праздников, биографий великих 

людей и многое другое.  

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

запоминанием новой информации.  

Работа с периодической печатью и информационными источниками позволила мне 

сделать вывод: каждый 5-й работодатель предъявляет ко всем соискателям требование по 

знанию иностранного языка.      

Где же пригодятся человеку знания иностранных языков? 
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Знание иностранного языка в вашем резюме даст вам огромный плюс. Вам придется 

работать с иностранными партнерами, отвечать на письма электронной почты и отвечать на 

звонки.  

Следовательно, работа в офисе не обойдется без знания иностранного языка.  

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.   

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».   

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. 

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% опрошенных студентов 

не знают ответа.  

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

иностранные языки являются неотъемлемой 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. 

Иностранный 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, 
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вы можете полностью просматривать Интернет, заходить на иностранные ресурсы и 

общаться с обычными людьми с разных уголков мира.  

Таким образом, изучение языка – это тонкий 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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My educational institution 

ГБПОУ  ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Перунова К.В. 

Руководители: Берёзина Т.И., Пывина Г.В. 

Purpose: 

 increasing students' interest in a foreign language; 

 formation of general competencies, such as the use of information and communication 

technologies,  search and use of information 

Objective: 

 expansion of horizons, development of observation, aesthetic taste, creative approach to 

solving tasks 
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 increasing motivation to learn foreign languages 

 improving skills in creating thematic videos, promoting positively-directed creative 

activity 

We used the programs: the PhotoShow Pro 5.0 and Windows Media Movie Maker. The 

result of the work is the video of 3 minutes. The voice acting of this film is based on essay is given 

below. 

Everything in college is like life! You need versatile knowledge. 

For more than 55 years, the Semiluki Polytechnic College has been preparing specialists for 

various industries of the country! 

At the moment, the college is headed by Vladimir Gavrilovich Zvarich, Candidate of 

Pedagogical Sciences, Honored Teacher of the Russian Federation, Honorary Worker of the Gas 

Industry, who himself graduated from this educational institution in the past. 

Whole dynasties of workers' professions and specialties have formed! 

Within the framework of obtaining a chosen profession, students acquire the necessary 

knowledge, abilities and skills. 

There is progress in teaching both students and teachers.  

Our students annually win and win prizes in various professional competitions and 

participate in innovative programs. 

We are organizing five sites for such prestigious professional competitions as WorldSkills.  

Our victories are the result of a close-knit teamwork of teachers and students. 

Our graduates have real career opportunities and prospects 

Practice shows that qualified specialists are always in demand in the labor market. 

Technique and technologies do not stand still. And in order for a graduate to have the 

opportunity to realize himself in his favorite profession / specialty, he must have access to advanced 

industry achievements. This priority is laid in the basis of the educational process. Our students are 

proud of their chosen profession / specialty. 

In the course of the educational process, students undergo practical training directly at the 

enterprises, in the future they receive employment opportunities. 

After graduating from college, our students continue their studies at universities. 

The college is developing, new specialties and professions are opening up, such as a pastry 

chef. This profession is now, more than ever, in demand in the field of public catering. No one will 

be left without work. 

Among the regalia (achievements) of the college - Gold medal of the All-Russian 

competition "100 best secondary schools in Russia" 
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Most of the graduates have achieved various heights thanks to the start in life that they 

received within the walls of the college. 

Список литературы: 
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Английские и русские поговорки и пословицы-сходство в различии 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Ступниченко Н.Н. 

Руководитель: Бабкина С.И. 

 

Давно замечено, что дух и мудрость народа проявляются в его пословицах и 

поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только 

лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти 

народы, что в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В 

пословицах и поговорках отражён богатый исторический опыт народа, представления, 

связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное 

использование пословиц и поговорок придаёт речи неповторимое своеобразие и особую 

выразительность. 

Данная работа посвящена русским и английским пословицам, поговоркам, их 

сходству и отличиям. 

Выбор темы обусловлен, тем, чтобы ближе познакомиться с национальной культурой 

Англии и России, понять, насколько мы похожи или, наоборот, какие мы разные, а также 

выявить особенности перевода английских пословиц и поговорок на русский язык. 

Проблема состоит в том, что русские и английские поговорки, пословицы имеют 

много общего, но и много различий, что в свою очередь предполагает поиск тех культурных 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

ценностей, которые отражены в английской версии и версии родного языка. 

В основу пословиц и поговорок ложатся национальные традиции европейских 

народов. 

С научной точки зрения, актуальность данной работы заключается в том что, в 

английском и русском языках много общего и это сближает народ. 

С социальной точки зрения, работа актуальна, тем что, человек постигая язык 

пословиц, он постигает культуру народа и на этой основе формируется духовность человека. 

Общие характеристики пословиц и поговорок говорят о наличие общих традиций в 

английской и русской культурах. 

Личностная значимость работы заключается в том, что, при исследовании языка 

пословиц и поговорок, я совершенствовала свою языковую компетенцию, узнала о культуре 

народа страны изучаемого языка. 

Цель данной работы: сопоставить и определить сходства и отличия между 

английскими и русскими пословицами, поговорками. 

Пословицы и поговорки – жемчужины народного творчества, в которых отразился 

опыт, точенный веками и передаваемый из уст в уста, из поколения в поколение. В русской 

книжной и литературной традиции пословицы овеяны особым авторитетом. На них 

ссылается и легендарный Нестор, составивший Начальную русскую летопись, и автор 

«Слова о полку Игореве», и многочисленные писатели светских и религиозных 

произведений Древней Руси. Нередко ссылка на пословицу подытоживает смысл сказанного, 

придаёт ему особую доказательную силу, заставляет запомнить особо важную мысль. 

Если в прошлом веке основной целью изучения пословиц и поговорок было познание 

«духа народа», то теперь многих интересуют чисто языковые особенности этих единиц, их 

употребление в художественной речи, взаимодействие с фольклорным фондом других 

народов, проблемы перевода на другие языки. 

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нём накопилось 

большое количество выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. Так 

и возник особый слой языка – фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих 

самостоятельное значение. 

Нельзя недооценивать роль пословиц в нашей речи. Еще в Х столетии пословицы 

использовались в Англии как одно из средств изучения латыни. Наиболее распространенные 

пословицы до сих пор составляют часть общего образования каждого человека, владеющего 

английским языком. Они также являются частью различных методов изучения английского 

языка, делая обучение более интересным, легким и эффективным. 

Для изучающих английский язык как иностранный этот слой языка представляет 
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трудность при освоении, но зато после усвоения фразеологизмов, вы начинаете говорить, как 

англичане, вы понимаете их с полуслова, ваша речевая готовность резко возрастает. Вы 

кратко и очень точно можете выразить свою мысль, будучи уверенными в правильности её 

выражения. 

С одной стороны, необходимо отметить, что многие английские и русские пословицы 

и поговорки многозначны, что делает их трудными для толкования и сравнения. 

Складываясь в различных исторических условиях, английские и русские поговорки и 

пословицы для выражения одной и той же или сходной мысли часто использовали 

различные образы, которые, в свою очередь, отражают различный социальный уклад и быт 

двух народов и часто не являются абсолютными эквивалентами.  

Следует отметить, что в каждом языке существуют фразы и выражения, которые 

нельзя понимать буквально, даже если известно значение каждого слова и ясна 

грамматическая конструкция. Смысл такой фразы остается непонятным и странным. 

Попытки дословного перевода пословиц и поговорок могут привести к неожиданному, часто 

нелепому результату. Например, английская идиома «fat chance» на русский язык дословно 

переводится «жирный шанс», что означает хороший шанс, а на самом деле значение этой 

идиомы «никаких шансов». Возьмём, к примеру, ещё одну идиому «that’s all I need», которая 

переводится – «это всё, что мне нужно», на самом деле обозначает – «этого ещё не хватало». 

Пословица «It's raining cats and dogs” переводится на русский “льёт как из ведра», а дословно 

переводится «дождь кошки и собаки»  

Из приведённых примеров мы видим, что дословный перевод пословиц и 

фразеологизмов и их действительное значение имеют противоположные смыслы и, если бы 

мы не знали их значения, то вряд ли бы поняли их правильно. 

Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда оставались 

и останутся актуальными. Проанализировав некоторое количество русских и английских 

пословиц и поговорок, я пришла к следующим выводам: 

1) Пословицы следует отличать от поговорок.  

Главной особенностью пословицы является её законченность и поучительный 

характер.  

Поговорка отличается незавершенностью умозаключения, отсутствием поучительного 

характера. 

2) Пословицы и поговорки имеют общие признаки как краткость, устойчивость, связь 

с речью, принадлежность к искусству слова и широкое употребление. 

3) Пословицы и поговорки - древний жанр народного творчества. Они возникли в 

далекое время, и уходят своими корнями вглубь веков. Но можно выделить такие общие 
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основные источники возникновения пословиц и поговорок, как народное происхождение, и 

литературное происхождение. 

4) Анализ собранного материала показал, что в русском языке можно подобрать 

эквиваленты ко многим английским пословицам и поговоркам. 
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СЕКЦИЯ № 8«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Физика будущего 

ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф.Морозова» 

Головкина Н.А. 

Руководитель: Гребенюк В.А. 

Империи будущего будут империями разума. 

Уинстон Черчилль 

Кому как не ученым-физикам рассуждать о том, что будет представлять собой мир в 

2100 году? Как одним усилием воли будут управляться компьютеры, как силой мысли 

человек сможет двигать предметы, как мы будем подключаться к мировому 

информационному полю? Возможно ли это? Оказывается, возможно и не такое. 

Искусственные органы; парящие в воздухе автомобили; невероятная продолжительность 

жизни и молодости — все эти чудеса не фантастика, а научно обоснованные прогнозы 

серьезных ученых, интервью с которыми обобщил в своей книге Мичио Каку.  

 

Новая физика точно есть, но никто не знает где 

В физике элементарных частиц еще в 1970-х годах была создана так называемая 

Стандартная модель. И все новые, предсказанные ею факты подтверждались, сколько я 

помню себя в этой области. Однако мы знаем, что Стандартная модель неполна. Об этом 

говорит, например, наличие во Вселенной темной материи. Не укладывается она в 

концепцию! Но какой будет новая физика, где ее искать и как проявят себя новые 

физические явления, выходящие за рамки Стандартной модели - новые частицы и новые 

взаимодействия, - это область гипотез, которых море. 

Как физика изменит мир в ближайшие 100 лет 

Еще сто лет назад Альберт Эйнштейн только-только опубликовал свою 

революционную и новую теорию гравитацию, атомные ядра были полнейшей загадкой, а 

квантовая «теория» представляла собой вереницу домыслов. Сверхпроводимость, природа 

химической связи и источник энергии звезд сбивали с толку самых лучших физиков. 

Постепенно тайное становилось явным: появилась космология Большого Взрыва, 

черные дыры, кварки, глюоны, триумф симметрии и ее нарушения, радио, телевидение, 

мазеры, лазеры, транзисторы, ядерный магнитный резонанс, взрыв микроэлектроники и 

телекоммуникаций и, конечно, ядерные бомбы. Мы прошли долгий путь. Можно с 
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уверенностью сказать, что 100 лет назад никто даже близко не мог предвидеть, какой будет 

современная физика. 

Сегодня у нас есть гораздо более глубокое понимание физического мира, которое (по 

мнению многих) обеспечивает более стабильную платформу для футурологических 

спекуляций. Если забросить физика из прошлого на 50 лет вперед, в наше время, многое он 

поймет очень скоро, а если на 25 лет, то еще быстрее. Возможно, думать сегодня о том, что 

будет через 100 лет, не так уж и глупо. 

В любом случае думать о физике в долгосрочной перспективе — совсем не значит 

строить точные прогнозы, как в бизнес-плане. Это не реальная цель. Это скорее полезное 

упражнение для тренировки воображения. Оно приводит нас к вопросам, которые могут дать 

ценные плоды. Каковы слабые места в нашем текущем понимании и практиках? Каковы 

пределы роста технологий и возможностей? В каких местах два этих вопроса могут 

пересекаться? 

Эти изыскания ведут нас в двух основных направлениях. Одно из них, в котором мы 

стремимся совершенствовать наше понимание основ, — это направление вглубь. Мы ищем 

скрытые связи между разными аспектами мира, которые кажутся разделенными: 

поверхностно разные силы — сила и вещество, материя и пространство-время, история и 

закон, информация и действия, разум и материя. Другое, в котором мы применяем наши 

знания, — это направление роста. Мы значительно расширим сенсориум человека. Мы 

разработаем саморемонтирующиеся, самособирающиеся и самовоспроизводящиеся машины, 

они продолжат развитие титанических компьютеров и инженерных проектов. Продвинутые 

числовые и квантовые симуляции, дополняющие понимание материи, произведут революции 

в химии, медицине и материаловедении — подтолкнув тем самым эпоху квантового 

интеллекта. Художники и ученые будут работать вместе, облекая красоту в новые богатые 

формы. Доктор Митио Каку - американский физик-теоретик, популяризатор науки и 

футуролог, профессор Городского колледжа Нью-Йорка (City College of New York), 

опубликовавший более 70 научных работ в области физики. Митио известен как один из 

авторов теории струн, которая объясняет устройство Вселенной.. 

Если проследить за мировой историей, становится видно, что на протяжении многих 

лет человечество существовало в страшной бедности. Таким образом, средний возраст жизни 

человека ранее составлял не более 30-и лет. Бесконечные войны, голод, пандемии – все это 

ограничивало продолжительность жизни мирового населения. Кроме того, жизнь обычного 

человека во все времена была тяжелой и финансово нестабильной. 

«А потом произошло что-то волшебное и поразительное. Это начало происходить 

примерно двести лет назад. Что же произошло? В жизнь людей ворвалась физика и техника, 
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активно стала развиваться наука. Двести лет назад люди смогли понять суть некоторых 

законов природы и заставили их работать на себя. Мы осознали то, как работают законы 

термодинамики и создали паровой двигатель, а потом и локомотив. Стали активно 

развиваться фабрики, произошла промышленная революция.   

Таким образом, человечество вышло из "вечной бедности", в которой оно пребывало. 

Начался век машин. В начале XX века было приспособлено к жизни уравнение Максвелла, 

после чего возникли динамо-машины, новые двигатели, а также появились автомобили и 

электричество. Именно потому, что физики поняли, как можно внедрить уравнение 

Максвелла об электричестве и магнетизме в жизнь людей. Затем плавно началась третья 

волна развития общества  – квантовая теория и теория атома, которая принесла в нашу жизнь 

транзисторы, компьютеры, лазеры, Интернет. Например, когда я прихожу в больницу, то 

везде вижу проявления квантовой физики – МРТ-аппараты, компьютерные томографы, 

рентгены", - отметил Митио Каку. 
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Концепции современного естествознания 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно технологический колледж» 

 

Грачевцова Ю. М. 

Руководитель: Лещева И.Н. 

 

Естествознание – наука о явлениях и законах природы. На современном этапе 

развития естествознание включает множество отраслей: физику, химию, биологию, 

биохимию, геохимию, астрономию, генетику, экологию и др. Естествознание охватывает 

широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов и явлений природы, которую 

можно рассматривать как целостную систему. Успехи естествознания, особенно с XVII–

XVIII вв., надолго сделали принципы естествознания эталоном рациональности. Изучение 

природы было естественным стремлением человека познать окружающий мир и стало 

основой практической деятельности.  

В мировоззренческом плане, Естествознание как система научных знаний играет 

фундаментальную роль и состояние Естествознания в конкретно исторический период 
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определяет доминирующую систему взглядов в обществе на природу, в широком смысле 

слова, и методы ее познания. Знания можно разделить на отрасли, в каждой из которых 

выделить конкретные направления познания, так познания человечества по отраслям 

подразделяются на: 

-естественные (физика, химия, биология и т.д.); 

-технические (машиностроительные, архитектурные, микроэлектроника и т.д.); 

-социальные и гуманитарные науки (культурологические знания, социологические, 

политологические и т.д.). 

Задачей естествознания является познание объективных законов природы и 

содействие их практическому использованию в интересах человека. Естественнонаучное 

знание создается в результате обобщения наблюдений, получаемых и накапливаемых в 

процессе практической деятельности людей, и само является теоретической основой их 

деятельности. 

Основные понятия, само представление о закономерностях изменения явлений, 

способы применения законов природы были порождены ее исследованием. Отношение к 

природе, понимание ее места в мироздании, представление о явлениях, происходящих в ней, 

были основой научных и философских систем в различных цивилизациях. В настоящее 

время естественнонаучные знания являются сферой активных действий и основанные на них 

современные технологии формируют новый образ жизни человека. 

Современная наука охватывает огромную область разнообразных знаний, состоящую 

почти из 15 тысяч дисциплин, которые в различной степени отдалены друг от друга. В XX в. 

научная информация за 10–15 лет удваивается. Если в 1900 г. существовало около 10 тысяч 

научных журналов, то в настоящее время – несколько сот тысяч. Более 90% всех важнейших 

достижений науки и техники приходится на XXвек.  

Число ученых в мире к концу второго тысячелетия достигло 5 млн человек (один из 

тысячи человек, живущих на Земле). Поэтому наука сегодня имеет очень сложную структуру 

и организацию, которая может быть рассмотрена в нескольких аспектах. 

Являясь самостоятельной наукой, естествознание имеет свой предмет исследования, 

отличный от предмета специальных (частных) естественных наук. Спецификой 

естествознания является то, что оно исследует одни и те же природные явления сразу с 

позиций нескольких наук, выявляя наиболее общие закономерности и тенденции. Только так 

можно представить Природу как целостную систему, выявить те основания, на которых 

строится все разнообразие предметов и явлений окружающего мира. 
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 Итогом таких исследований становится формулировка основных законов, 

связывающих микро-, макро- и мегамиры, Землю и Космос, физические и химические 

явления с жизнью и разумом во Вселенной. 

Основой, фундаментом всех естественных наук, бесспорно, 

является физика, предметом которой являются тела, их движения, превращения и формы 

проявления на различных уровнях. Сегодня невозможно заниматься ни одной естественной 

наукой, не зная физики. 

Следующей ступенькой является химия, изучающая химические элементы, их 

свойства, превращения и соединения. 

В свою очередь химия лежит в основе биологии – науки о живом, изучающей клетку и 

все от нее производное.  

Науки о Земле являются следующим элементом структуры естествознания. В эту 

группу входят геология, география, экология и др. Все они рассматривают строение и 

развитие нашей планеты, представляющей собой сложнейшее сочетание физических, 

химических и биологических явлений и процессов. 

Завершает эту грандиозную пирамиду знаний о Природе космология, изучающая 

Вселенную как целое.  

Структура естествознания не ограничивается вышеназванными науками.  

Интеграция науки – это появление новых наук на стыках старых, процесс 

объединения научного знания. Примером интеграции наук являются: физическая химия, 

химическая физика, биофизика, биохимия, геохимия, биогеохимия, астробиология и др. 

Наука состоит из наблюдений, экспериментов, гипотез, теорий и аргументации. 

Важнейшей частью науки также является творческая интуиция. Научное познание имеет 

двухуровневую структуру, состоит из эмпирического и теоретического познания. 

Современной науке известно несколько типов моделирования: предметное, 

мысленное, знаковое и компьютерное. 

Предметное моделирование представляет собой использование моделей, 

воспроизводящих определенные геометрические, физические, динамические или 

функциональные характеристики прототипа. Так, на моделях исследуются 

аэродинамические качества самолетов и других машин, ведется разработка различных 

сооружений (плотин, электростанций и др.). 

Мысленное моделирование представляет собой использование различных мысленных 

представлений в форме воображаемых моделей. Широко известна идеальная планетарная 

модель атома Э. Резерфорда, напоминавшая Солнечную систему: вокруг положительно 

заряженного ядра (Солнца) вращаются отрицательно заряженные электроны (планеты). 
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Знаковое (символическое) моделирование использует в качестве моделей схемы, 

чертежи, формулы. В них в условно-знаковой форме отражаются какие-то свойства 

оригинала. Разновидностью знакового моделирования является математическое 

моделирование, осуществляемое средствами математики и логики. Язык математики 

позволяет выразить любые свойства объектов и явлений, описать их функционирование или 

взаимодействие с другими объектами с помощью системы уравнений. Так создается 

математическая модель явления. Часто математическое моделирование сочетается с 

предметным моделированием. 

Компьютерное моделирование получило широкое распространение в последнее 

время. В данном случае компьютер является одновременно и средством, и объектом 

экспериментального исследования, заменяющим оригинал. Моделью при этом является 

компьютерная программа (алгоритм). 

Содержание нашей работы показывает, что естествознание представляет собой весьма 

разветвленную область научного знания, затрагивающего широкий спектр вопросов о самых 

разных аспектах жизнедеятельности природы. Природа как объект изучения естествознания 

сложна и многообразна в своих проявлениях: она непрерывно изменяется и находится в 

постоянном движении. 

 Соответственно это многообразие нашло свое отражение в большом количестве 

концепций, посвященных практически всем природным процессам и явлениям.  

Внимательное их изучение показывает, что Вселенная регулярна и предсказуема; 

материя состоит из атомов и элементарных частиц; свойства материальных объектов зависят 

от того, какие атомы входят в их состав и как они там расположены; атомы состоят из 

кварков и лептонов; звезды рождаются и умирают, как и все остальное в мире; Вселенная 

возникла в далеком прошлом и с тех пор она расширяется; все живое состоит из клеток, а все 

организмы появились в результате естественного отбора; природные процессы на Земле 

происходят циклами; на ее поверхности постоянно происходят изменения и нет ничего 

вечного и др.  

В целом мир одновременно един и удивительно многообразен, он вечен и бесконечен 

в беспрестанном процессе взаимопревращения одних систем в другие, при этом каждая его 

часть относительно самостоятельна, будучи неизбежно зависимой от общих законов бытия. 

В то же время общее состояние знаний о мире логично ведет к выводу, что он еще 

далеко не познан. Многие явления природы не получили научного объяснения и поэтому 

носят загадочный, таинственный характер.  
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Так, например, не исследованы в достаточной мере основные оболочки Земли: 

гидросфера, атмосфера и литосфера. Это вполне естественно, так как было бы наивно 

полагать, что естествознание может решить все проблемы познания. 

 В своем современном состоянии оно образно представляет незавершенное, 

недостроенное здание, в котором все непознанное будет исследовано и объяснено в 

будущем, когда для этого сложатся соответствующие предпосылки.  

Но и в этом случае процесс познания не остановится, поскольку на смену одним 

непознанным вопросам придут другие, не менее интересные и загадочные, ведь природа 

безгранична и бесконечна. 
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Газовые гиганты как космические тела 
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Газовые гиганты – это в основном планеты, которые не имеют в своем составе 

твёрдой оболочки, как, например, Земля. Данные космические тела состоят в основном из 

газа. Отсюда и название «газовые гиганты». Но почему-же они называются гигантами? Все 

просто. Учёные привыкли называть газовые тела «гигантами», так как практически все 

газовые планеты солнечной системы, в которой мы, непосредственно, живём, огромны. Даже 

слишком… 

У науки нет однозначного ответа на вопрос про существование газовых гигантов вне 

солнечной системы, однако мы можем предположить, что где-то далеко, в каком – нибудь 

месте вселенной находится такая же система нескольких планет, которые вращаются вокруг 

огромной звезды, которая удерживает их своей силой притяжения. В таких системах могут 

находится неизвестные науке газовые гиганты. 
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В солнечной системе находятся 4 газовых гиганта, а именно : 

1) Юпитер 

2) Сатурн 

3) Уран 

4) Нептун 

Все эти планеты имеют что-то одинаковое, что-то разное, но главное их сходство 

заключается в том, что все эти тела Солнечной системы вращаются по эллиптическим 

орбитам вокруг одной звезды – Солнца. 

(некоторые орбиты можно считать круговыми, так как их эксцентриситет близок к 

нулю, а эксцентриситетом круга (окружности) является число 0).  

Юпитер – первый газовый гигант по удалённости от Солнца (ближе всего к Солнцу).  

Помимо этого, Юпитер является наибольшей планетой солнечной системы. Юпитер 

имеет горячую атмосферу. 

Ряд атмосферных явлений на Юпитере: штормы, молнии, полярные сияния, — имеет 

масштабы, на порядки превосходящие земные. Примечательным образованием в атмосфере 

является Большое красное пятно — гигантский шторм, известный с XVII века. 

Какова же причина этого шторма? Давайте разберемся. 

Основная причина – нахождение пятна на территории постоянной зоны высокого 

атмосферного давления, большей частью которой это пятно и является. Данная зона создает 

на планете антициклонический шторм. 

Большое Красное Пятно перемещается параллельно экватору планеты, а газ внутри 

него вращается против часовой стрелки с периодом оборота около шести земных суток. 

Помимо того, что Сатурн довольно красивая планета, у неё довольно жуткий состав 

атмосферы. Только 96,3% атмосферы планеты состоит из водорода, а 3,25% - из гелия. Также 

в атмосфере Сатурна содержатся примеси метана, аммиака, фосфина, этана и некоторых 

других газов. 

Сатурн – второй по удалённости от Солнца газовый гигант. С первого взгляда можно 

отметить, что данная планета практически полностью однотонна. Также у неё имеются 

красивые кольца, которые известны всей планете Земля. Сатурн имеет горячую атмосферу. 

В отличие от Юпитера, Сатурн труднее увидеть в телескоп, так как он находится 

дальше как от Земли, так и от Солнца. 

Причем нужен довольно мощный телескоп, так как Сатурн находится на расстоянии 

8.58 астрономических единиц. (1 астрономическая единица равна расстоянию от Земли до 

Солнца), и это только среднее расстояние. Максимальное же составляет 11,10 

астрономических единиц. 
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Уран – 7-я планета по удалённости от солнца, поэтому там так холодно. На планете 

бушуют одни из самых сильных в Солнечной системе вихрей, на полюсах планеты 

регулярно наблюдаются полярные сияния. Уран имеет голубой цвет, и планета практически 

однотонна. Уран лежит «на боку». Наклон экватора планеты к её орбите составляет 97°57’ 

(97 градусов и 57 минут). Период обращения вокруг Солнца – 84 Земных года. Масса – 

8,681e25 кг или же 0,00004365 M☉. Расстояние от Земли – около 21 а.е. 

Нептун – последняя планета солнечной системы по удалённости от Солнца. На 

данный момент является самой холодной планетой и самым холодным газовым гигантом 

Солнечной системы. 

Имеет яркий синий цвет. 

К сожалению или к счастью, колец планета не имеет, однако она является 

неоспоримым лидером по скорости и опасности вихрей на своей территории. Скорость ветра 

на данной планете порой достигает почти сверхзвуковых скоростей. (около 600 м/с). В ходе 

отслеживания движения постоянных облаков было зафиксировано изменение скорости 

ветра от 20 м/с в восточном направлении к 325 м/с на западном.  

Нептун обладатель «Большого Тёмного пятна». 

Практически полностью Нептун состоит из льда, так как Солнечные лучи до планеты 

доходят, во-первых, довольно долго (4,17 часа), а во-вторых, их приходит недостаточно для 

хорошего прогревания планеты. 

Прошел 20 век и начался 21, но Нептун так и не совершил ни одного оборота с 

момента его открытия. 

Все газовые гиганты имеют свои особенности строения, цвета, состава атмосферы, но 

одного у них не отнять - они все вращаются по эллиптическим орбитам вокруг нашей звезды 

- Солнца. Более тысячи лет люди древних и средних веков пытались обнаружить всех этих 

газовых гигантов, и у них получилось! Однако мы еще не знаем многого о том, что нас 

окружает вне нашей планеты. О чем уж тут говорить, если даже Земля не исследована на все 

100 процентов... 

Список литературы :  
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2) «Общий курс астрономии Кононович» Э.В., Мороз В.И., 2011. 

 

 

Изобретения Н. Теслы и их роль в развитии электроэнергетике 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 
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Никола Тесла- известный изобретатель, его изобретения  сделали мир таким, какой он 

есть сегодня. Фильм «Творцы XX столетия» (The 101 Who Made the Twentieth Century), а 

именно 6-я серия  (https://www.dokonlin.ru/video/lyudi-sotvorivshie-hh-vek-6-serija-the-1.html) 

отразила его роль в развитии электроэнергетике. Тесла вступил в принципиальный спор с 

Томасом Эдисоном, который пропагандировал внедрение генераторов и моторов 

постоянного тока. Он придумал систему двухфазного тока 

(https://www.nkj.ru/archive/articles/18119.Он был инженером-электриком, инженером-

механиком, физиком и футуристом. Некоторые из его изобретений, делают нашу жизнь 

легче комфортнее. А вообще, были ли у Теслы конкуренты, оспаривавшие его приоритет в 

открытии тех явлений, которые теперь принято связывать только с именем Теслы? 

Были и много. Причём практически в те же годы, когда он делал свои открытия. 

1.Переменный ток. Возможно, самое известное и широко используемое изобретение 

Теслы, переменный ток или AC, произвело революцию в современном мире. Это 

изобретение привело к знаменитой войне между Теслой и Эдисоном. Эдисон предпочел DC 

(постоянный ток) AC (переменному току), хотя DC был более опасен. Эдисон был полон 

решимости доказать миру, что он прав и устроил нечестную демонстрацию, чтобы 

попытаться проиллюстрировать это. Во время демонстрации он попытался доказать что AC 

(переменный ток) более опасный вариант и ударил электрическим током слона на публике, 

чтобы попытаться доказать свою точку зрения. Тесла много раз демонстрировал, что AC 

безвреден, посылая электрические заряды через собственное тело. 

2.Радио.Тесла изобрел радио в 1897 году. Он отправил радиопередачу из своей 

лаборатории на роботизированную лодку, которая была в 40 км, и это в 1897 году является 

феноменальным. Он изобрел первую конструкцию радиопередатчика еще в 1892 году и, 

наконец, запатентовал свое рабочее изобретение в 1898 году. С помощью радиопередач 

Тесле удалось управлять катером с дистанционным управлением с расстояния в 40 км (25 

миль). Это была прорывная технология и сделаны первые страницы Новости. К сожалению, 

как и многие из изобретений Tеслы, радиопередатчик был украден человеком по имени 

Гульельмо Маркони, который, как принято считать, изобрел его много лет спустя. Тесла на 

самом деле закончил бы рабочий вариант радиопередатчика раньше, если бы не огонь, 

который опустошил его лабораторию в 1895 году. 

https://www.dokonlin.ru/video/lyudi-sotvorivshie-hh-vek-6-serija-the-1.html)%20отразила
https://www.dokonlin.ru/video/lyudi-sotvorivshie-hh-vek-6-serija-the-1.html)%20отразила
https://www.nkj.ru/archive/articles/18119/
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3.Робототехника.Роботизированная лодка, которую он изобрел, была на самом деле 

первым в мире роботом, и Тесла даже известен как отец робототехники. Тесла увидел 

будущее для робототехники, в которую многие люди до сих пор не верят. Он увидел 

будущее, в котором роботы-гуманоиды будут выполнять все виды ручного труда, создавая 

более безопасный мир для людей. Это пророчество частично сбылось, роботы- большая 

часть многих отраслей промышленности, включая космические исследования и медицину. 

Без изобретений Теслы в робототехнике мир может быть совсем другим. 

4.Беспроводная передача энергии. Тесла изобрел способ передачи энергии без 

проводов, запустив серию фосфорных ламп с использованием электродинамической 

индукции. Потенциал этого - способность передавать энергию в разные места по всему миру, 

давая нам возможность запитывать электрические приборы со всего земного шара, даже не 

приближаясь к источнику электроэнергии, так сказать . Это позволило бы снабжать бедные 

районы энергией, необходимой им для выживания, и жить хорошо. Технология уже начала 

изучаться телефонными компаниями, которые хотели использовать ее для питания 

телефонов людей, где бы они ни находились.  

5.Электродвигатель. Тесла изобрел электрический двигатель, но он не стал 

популярным в его время. У Теслы был план для создания двигателя переменного тока, но он 

пока не имел возможности построить физическую модель. Переменный ток создавал 

вращательные магнитные поля, это заставляло якорь вращаться вокруг обмоток которые 

создавали эти поля. Эти моторы теперь используются во многих бытовых приборах таких 

как вентиляторы. Существование вращающихся магнитных полей было впервые предложено 

французским физиком Франсуа Араго в 1824 году. Тесла и Галилео Феррарис 

продемонстрировали первые рабочие двигатели переменного тока независимо в 1880-х 

годах. 

6.Рентгеновские лучи. Тесла начал исследовать рентгеновские технологии в 1894 

году, которые он описал в то время как лучистую энергию невидимых видов”. Он впервые 

обнаружил лучи, когда заметил, что повреждения были нанесены на пленку в его 

лаборатории, что, возможно, было связано с экспериментами, которые он проводил с 

использованием трубки Крукса. Вполне возможно, что ему действительно удалось захватить 

рентгеновское изображение, когда он сделал снимок Марка Твена, освещенного трубкой 

Гейслера. Это произошло всего за несколько недель до того, как Уилльм Ронтген объявил об 

открытии рентгеновского снимка. Много исследований Теслы, которые стоили огромных 

сумм, были потеряны в лаборатории при пожаре в 1895.  

7.Дистанционное управление. При работе на радио Тесла также изобрел первый пульт 

дистанционного управления. Он использовал его для управления маленькой лодкой с 
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дистанционным управлением, которую он использовал в 1898 году. Эта демонстрация 

показала, что он может использовать пульт дистанционного управления для беспроводной 

передачи радиоволн для управления лодкой и контролировать направление ее движения. 

Тесла назвал его Телеавтоматом. Это одно из самых успешных и широко используемых 

изобретений Теслы, к сожалению, едва ли кто-то знает, что он его изобрел. 

8.Электростанции Адамса.Электростанция Адамса была гидроэлектростанцией, 

которая использовала силу Ниагарского водопада, используя идеи Николы Теслы. Комиссия 

Ниагарского водопада искала компанию, которая могла бы построить гидроэлектростанцию, 

способную производить электричество в промышленных масштабах, и сначала работала с 

заводом DC Томаса Эдисона, но решила заключить контракт с Westinghouse Electrics, 

которая использовала AC (переменный ток).  

9.Машина землетрясения. Одним из самых захватывающих, таинственных и 

противоречивых изобретений Теслы была его машина землетрясения. Небольшое 

колебательное устройство, которое, по его словам, может обрушить целое здание любого 

размера. Он использовал машину в своей лаборатории и почти уничтожил все здание. 

Устройство было крошечным, Тесла был в ужасе от того, для чего устройство может быть 

использовано, и решил взять молоток и уничтожить устройство. Он приказал своим 

помощникам утверждать, что они понятия не имели, что могло вызвать дрожь и толчки. 

10.Катушка Теслы. Одним из его самых известных изобретений является катушка 

Теслы, которая использует две катушки, первичную и вторичную, и каждая использует 

независимый конденсатор, который хранит энергию. Между катушками находится открытый 

зазор, который накапливает электричество. Используя этот прибор вы можете создавать 

молнии, пучки электронов, и посылать электрические разряды в ваше тело. Катушка Теслы в 

современном мире является просто развлечением.  
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Аддитивные технологии и современный подход в изучении  

дисциплины «Инженерная графика» 
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Руководитель: Цветкова О.Л. 

 

По инициативе Президента РФ  

В.В. Путина, в стране запущен проект  

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

 в образовании».  

Я учусь на специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство».  На втором курсе мы изучаем дисциплину «Инженерная графика». 

Первое слово из названия дисциплины  «ИНЖЕНЕР» произошло от латинского слова 

«ingenium», которое в переводе на русский язык означает «способный изобретать».  

То есть инженер - это человек, которому под силу создать нечто новое. А новое может 

создать только грамотный, развитый, творческий человек. 

Поэтому, основными задачами дисциплины «Инженерная графика» являются не 

только изучение законов изображения технических форм, чтения и выполнения чертежей, но 

и развитие пространственного мышления,  без которого невозможна конструкторская, 

технологическая и изобретательская деятельность.  

Значит, на втором курсе, на уроках инженерной графики мы изучаем не только 

международный графический язык, и повышаем свою техническую грамотность, но и 

развиваем свои творческие способности, учимся изобретать.  

Успех в усвоении этой дисциплины зависит от многих факторов, но в особенности от 

степени развития пространственного мышления.  

Пространственное мышление это умение мысленно представлять различные 

изображения, пространственные образы, и оперировать ими в процессе решения 

теоретических и практических задач.  

https://www.dokonlin.ru/video/lyudi-sotvorivshie-hh-vek-6-serija-the-1.htm
https://www.nkj.ru/archive/articles/18119/
http://kakizobreli.ru/izobreteniya-nikoly-tesly
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При поступлении в любой технический колледж отбор по  пространственному 

мышлению не ведется.  Поэтому у некоторых студентов  отсутствует то, что необходимо 

развивать. 

В то же время, в силу специфики дисциплины «Инженерная графика», все ее средства 

обучения, так или иначе, влияют на развитие пространственного мышления. 

В преподавании инженерной графики используются такие средства обучения как 

учебные модели деталей, плакаты, учебники, чертежи, презентации.  

В настоящее время широко применяются современные компьютерные программы 3D-

моделирования и анимации, которые дают возможность увидеть переход от плоского 

чертежа к трехмерному объекту и наоборот, созданную модель можно вращать, разбирать, 

однако, к ней нельзя прикоснуться, и её восприятие останется на уровне зрительного.  

К сожалению, есть небольшой процент студентов, которые не воспринимают такие 

визуальные изображения, в таких случаях необходимы материальные объекты.  Такие 

материальные объекты  дают возможность не только увидеть модель, но и прикоснуться к 

ней руками, покрутить, посмотреть, что внутри, приложить к бумаге.  

Таким образом, материальные объекты – это наиболее благоприятные для развития 

пространственного мышления средства обучения, но они раскрывают свои возможности 

только в том случае, когда студент работает с объектом один на один.  Возникает вопрос, где 

взять материальные объекты соответствующие индивидуальному варианту студента? 

И здесь на помощь приходят аддитивные технологии – создание моделей и печать на 

3Д принтере. 

Я создал в системе автоматизированного проектирования 3Д модели одной из самых 

сложных графических работ и распечатал на 3Д принтере. Так как в задании необходимо 

выполнить простые разрезы, что вызывает большие сложности у студентов, я удалил ¼ часть 

модели, что бы было видно внутреннее строение. В результате студент, который не видит, 

как перевести трёхмерное изображение в двухмерное и как выполнить простые разрезы, 

может взять модель своего варианта в руки, покрутить её приложить к бумаге и это поможет 

ему в выполнении этого и последующих заданий. К тому же распечатанные модели имеют 

красивый эстетический вид и вызывают интерес, тем, что распечатаны на 3Д принтере. 

 Возможности, которые дают 3D-принтеры образованию, практически 

безграничны. Преподаватель может напечатать, любой макет, модель, воплотить любую 

свою фантазию, которая улучшит качество подготовки студентов.  Для этого необходимо 

знать 3Д моделирование и иметь 3Д принтер.  

Студенты   имеют возможность создать свою деталь, или любой свой проект в 

миниатюре.  Результаты, получаемые на принтере, помогают быстрее увидеть сделанные 
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ошибки и просчеты, в то время как бумажные или компьютерные модели далеко не всегда 

этому могут помочь.  

Если мы будем приобщаться к аддитивным технологиям в колледже, то возможно в 

дальнейшем это пригодится нам и в нашей профессиональной деятельности. 

Потому что в производстве аддитивные технологии открыли возможность 

изготовления деталей любой сложности и геометрии без технологических ограничений. К 

тому же для экономии материала и снижения веса деталей или конструкций можно 

применять оптимизацию, которая называется генеративным или бионическим дизайном. 

Геометрия подобных конструкций автоматически рассчитывается  в специальном 

программном обеспечении  (Autodesk Inventor PRO имеет встроенный модуль генеративного 

дизайна, который называется SHAPE GENERATOR). 

Главная задача бионического дизайна — снижение веса объекта и экономии 

материала  при сохранении (или увеличении) исходной прочности.  

Бионический подход в проектировании позволяет тратить на 30-50% меньше 

материала. 

Поэтому, в настоящее время в России и за рубежом, уже существуют  крупные 

предприятия, которые успешно используют аддитивные технологии. 

Среди них наше воронежское предприятие Воронежсельмаш.   

Железнодорожная промышленность тоже нашла 3D печати ряд применений.  

По наблюдению немецкой  компании Siemens, для подвижного состава со сроком 

службы свыше 30 лет, применение 3D печати позволяет изготовлять запасные части из 

пластика или металла с малыми затратами.  

Компания Holland LP так же в настоящее время использует аддитивное производство 

деталей в малых объемах для обновления парка подвижного состава, а также для ускоренных 

испытаний прототипов. 

В России на Тихвинском вагоностроительном заводе с помощью 3D-

принтера выпускаются элементы литейной модельной оснастки.   

На предприятии  «Промтрактор-Вагон»  используется 3Д печать деталей 

инновационной тележки 33 для грузовых вагонов.  

Подразделение 2050.АТ, входящее в состав ГК Трансмашхолдинг/ЛокоТех, 

крупнейшего Российского производителя железнодорожной техники, занимается 

изготовлением деталей и прототипов для локомотивов.  

Подразделение 2050.АТ печатает на 3Д принтерах дефицитные детали и изделия с 

поставками, которых есть проблемы,  так же  это могут быть и детали, снятые с 

производства.  В кабине машиниста область применения 3 Д принтеров очень велика. 

https://iqb.ru/catalog/3Dprinters/
https://iqb.ru/catalog/3Dprinters/
https://blog.iqb.ru/additive-technologies-foundry
https://2050at.ru/
https://2050at.ru/
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Деталей и кнопок много. В случае  поломки какого-то переключателя придется купить целый 

блок. А можно просто напечатать необходимую деталь. Экономия денег и времени.  

Все знают, что современному производству нужны высококвалифицированные 

специалисты. Я учусь только на втором курсе и хочу получить отличное образование. 

Когда-то великий Эйнштейн сказал, что образование есть то, что останется после 

того, как человек забыл все, чему его учили. Следуя этой фразе, можно задуматься: что же 

остается у человека, прилежно изучавшего инженерную графику, по прошествии некоторого 

времени? Я читаю, что, самым ценным наследием специалиста, освоившим эту дисциплину, 

является его развитое пространственное мышление. 

Список используемых источников 

 1 Мишин, И.М. Применение аддитивных технологий при ремонте подвижного 
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Дифракция света. Дифракционная решетка 

МКОУ «Семилукская средняя общеобразовательная школа №1» 

Назарьева А.А. 

Руководитель: Гладких Л.П. 

Сейчас для нас стали привычными сообщения о появлении новых технологий, 

достижениях науки в изучении космоса, исследовании элементарных частиц, позволяющих 

значительно повысить качество нашей жизни. Но , к сожалению, в наше время мало кто 

знает, что такое дифракция света, то что с эти явлением человек встречается каждый 

день в повседневной жизни. Не все понимаю значение дифракции и дифракционной решетки. 

Интерес к оптике, а именно, к дифракции света, её необычном проявлении и довольно 

сложном получении видимых результатов в обычных условиях, заставил меня обратить 

внимание на это явление.  

Первое научное описание явления, в котором наблюдалось отклонение света от 

прямолинейного направления, было дано в книге итальянского ученого Ф. Гримальди в 1665 

https://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/pdf/d03/s32/s32_002.pdf
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году. Опыты по дифракции также проводились и другими учеными. 

Дифракция света - это явление отклонения света от прямолинейного распространения, 

когда свет, огибая препятствия, заходит в область геометрической тени. Различают два вида 

дифракции: в параллельных лучах (Фраунгофера) и в расходящихся лучах (Френеля).  

Объяснить дифракцию можно с помощью принципа Гюйгенса-Френеля. По принципу 

Гюйгенса-Френеля: каждая точка волновой поверхности является вторичным точечным 

источником когерентных волн. Интенсивность волн в точке наблюдения определяется 

суперпозицией вторичных волн. 

Дифракцию можно наблюдать на разных типах структур среды. Существует 

дифракция на щели, на круглом отверстие, от края полуплоскости. Большое практическое 

значение имеет случай дифракции света на щели. Расстояние между полосами тем больше, 

чем больше длина волны. 

Также существуют частные случаи дифракции. Например, дифракция на ультразвуке и 

дифракция рентгеновских лучей. Впервые дифракцию рентгеновских лучей наблюдали в 

1913 г. Лауэр, Фридрих и Книппинг. Они рассматривали это явление на кристаллах. 

Эффекты дифракции часто встречаются в природе и повседневной жизни.  

Дифракционная решетка – важнейший спектральный прибор, предназначенный для 

разложения света в спектр и измерения длин волн. 

Различают два вида дифракционной решетки: отражательная и прозрачная. 

Дифракционная решетка имеет широкое применение. С помощью нее читаются 

голограммы, объясняются изображения, полученные в телескопе, микроскопе и 

фотоаппарате. 

Дифракционную картинку можно получить в домашних условиях. 

Список литературы 

1.Учебник по физике. Оптика. Квантовая физика.11 класс. Г. Я. Мякишев, А.З 

Синяков. 2017 год. 

2.Академический школьный учебник. Физика.11 класс. Профильный уровень. А.А. 

Пинский, О.Ф. Кабардин. 2013 год  

3.https://zaochnik.com/spravochnik/fizika/volnovaja-optika/difraktsija-sveta/. 

 Zaochnik.com; 

4. https://portal.tpu.ru/SHARED/f/FOMCHENKO/Lectures/Physics. Лекция 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дифракция. Википедия; 

6. https://videouroki.net/video/30-difraktsiia-svieta.html. videouroki.net 
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Визуализация механических колебаний. Фигуры Лиссажу 

ГБПОУ ВО «Воронежский промышленно-экономический колледж 

Пустатинцева А. Э. 

Руководитель: Кириллова  О. В.  

В связи с изучением применения метода координат к решению геометрических задач, 

обучающимся нашей группы был предложен для реализации проект «Замечательные 

кривые». Каждый  выбрал кривую для подробного изучения и представления её в группе. 

Нужно было подготовить и провести лабораторную работу по изображению кривой, затем 

выступить с докладом на конференции. Мне понравилось название «Лемниската Бернулли», 

но пока я раздумывала, эту тему уже выбрали. Дома мой папа пошутил на этот счёт, 

упомянув фигуры Лиссажу. Мне стало интересно, почему в списке кривых, предложенном 

учителем, этого названия не было. Оказалось, что описываются фигуры Лиссажу с помощью 

тригонометрических уравнений, а эта тема  пока не изучалась. Я решила, что смогу сама 

разобраться в теории, к тому же фигуры Лиссажу напрямую связаны с колебаниями, которые 

мы изучали на уроках физики, а значит, я рассмотрю частные случаи общей  теории, заодно 

узнав углублённый и полезный  материал.  

Тема моего проекта: Фигуры Лиссажу. 

Задачи исследования: 

1. Разобраться в теории сложений колебаний. 

2. Изучить биографию французского математика  Жюле Антуане Лиссажу. 

3. Провести работу по изображению фигур Лиссажу. 

Ход работы:  

Приступив к изучению темы, я прежде всего начала с того, как можно нарисовать эти 

фигуры, ведь я должна была сама этому научиться. Рисование на экране осциллографа или 

на мониторе компьютера не совсем настоящее, сделать установку по указаниям на сайте 

«Учифизику» для меня было нереально, а вот когда я нашла несколько видеоматериалов, на 

которых были показаны опыты получения данных фигур с помощью песка. Это можно 

попробовать! Делая установку, сначала я пыталась сохранить размеры, которые были на 

видео, однако, там используется специальное оборудование, которого у меня не было, 

поэтому, исходя из высоты потолка (подвесить нити я могла только так!), мне пришлось 

удлинить маятник. Более того, так как подробного описания установки не было, мне 

пришлось наугад выбирать отношение длин частей маятника. Достаточно много времени 

пришлось потратить на то, чтобы правильно выбирать положение, с которого запускать 

маятник. 
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Фигуры Лиссажу – это замкнутые или незамкнутые 

траектории, которые получаются, при сложении двух 

взаимно перпендикулярных колебаний. В 

уравнения, которыми описываются колебания, входят 

функции синус и косинус. И вид фигур зависит от 

соотношения длин маятников или их частот колебаний. 

Я решила проверить, при каких соотношениях длин 

маятников  получаются 

различные фигуры. 

Мне потребовались:  

Воронка; 

Длинная нить – 2 шт; 

Цветной песок; 

Белый лист; 

У меня получились настоящие фигуры Лиссажу!  

  

 

 

 

 

 

Надо уделить немного внимания автору данных фигур, о котором, к сожалению, 

можно найти не так много, как хотелось бы. 

Лиссажу Жюль Антуан (4.03.1822 – 24.06.1880) – французский физик, получивший 

образование в обычной школе и являвшийся не только научным сотрудником, но и 

профессоров, ректором колледжей и академий, посвящал работы акустике и оптике, 

изучению колебания тонких пластин, распространению волн. При работе с камертонами 

придумал оптический способ для сравнения их колебаний, а в 1857 – изобрел оптический 

компаратор  (прибор для точного сравнения линейных мер, с целью установления 

французской метрической системы). Так же Жюль Антуан работал над созданием системы 

оптического телеграфа (устройство для передачи информации на дальние расстояния при 

помощи световых сигналов). В 1855 году, благодаря оптическому методу исследования 

сложения колебаний при помощи так называемых «фигур Лиссажу», этот физик вошёл в 

историю. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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      После успешных опытов я приступила к изучению теории. Колебания – движения, 

процессы, обладающие той или иной повторяемостью во времени. Фигуры Лиссажу – те 

замкнутые траектории, которые получаются, при участии тела  в двух взаимно 

перпендикулярных колебаниях и описывающиеся системой уравнений: 

x=Asin (wt+α0)  

y=Asin(wt+α0) 

(в формуле может участвовать или синус, или косинус, что писать не 

принципиально, так как и x, и y можно выразить через любой из двух 

треугольников.  

Приведу несколько известных примеров: 

а) если  α1 = α2 = 0 ; w1 = w2 = w, то получаем:  

   x = A1sin wt 

y = A2sin wt            y = (A2/A1)x 

следовательно, график – прямая, угол наклона которой к оси x: tgα = A2/A1 

b)  если α1 = α2 = 0 ; A1 = A2 = A             w1 = w2 = w, то получаем:  

   x = Acos wt 

y = Asin wt           

 x2+y2 = A2cos2wt+A2sin2wt = A2(cos2wt+sin2wt) = A2, следовательно,  график – окружность с 

радиусом A 

с) рассмотрим случай, когда А1 ≠ A2, 

пусть например  А1 = 1;  A2 = 2;    

так как в момент максимального 

отклонения x = A1 = 1,  то получаем, что 

cos wt = 1, то есть wt = 0 и, следовательно, 

y = 2, sin wt = 0. 

Аналогично, при x = 0   y = 2, при x = √2/2   

y = √2   и так далее.  Следовательно, 

получаем  эллипс, причём,  меняя 

соотношение амплитуд, можно получать 

различные эллипсы.  

   Фигуры Лиссажу – необязательно замкнутые фигуры, незамкнутые фигуры получаются в 

случае, когда рассматривается система  

x = A1cos pwt 

y = A2sin qwt  ,  
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где обязательным условием является:  

p/q = 2k/2m+1, причём, k = pwt/π, а m = (2qwt-π)/2π. 

Вывод: В общем, я считаю, что разобралась в теме, достигла 

тех целей, которые поставила. Начала с того, что вспомнила и 

оформила несколько правил, связанных с колебаниями в 

принципе, которые мы изучали на уроках физики. Затем 

разобралась с тем, как можно связать такую теорию с получившимися фигурами, как 

получаются уравнения, описывающие их, как можно проиллюстрировать процесс сложения 

колебаний. Затем, перейдя к свойствам фигур Лиссажу и их разновидностям, я разобрала 

несколько случаев, при которых получаются классические, всем известные кривые. Фигуры 

Лиссажу используются для настройки радиоизмерительной и ремонтной аппаратуры, а также 

в иллюстративных целях.  

 Вероятно, при моей следующей встрече с фигурами Лиссажу я постараюсь 

рассмотреть ещё некоторые виды этих фигур, постараюсь разобраться более детально в 

случаях, когда получаются разомкнутые фигуры. Возможно, даже рискну сделать опыт с 

изменяющимся отношением длин частей маятника. 

Список литературы: 

1. http://www.smartvideos.ru/figury-lissazhu/ 

2. http://www.physbook.ru/index.php/%D0%90._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D

0%B5%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%

B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 

3. http://www.kvant.info/ 

4. http://uchifiziku.ru/ 
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СЕКЦИЯ № 9«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ПЕДАГОГИКА» 

 

Мотивационный процесс в начальных классах 

Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

Архипнко Д.В. 

руководитель: Лужецкая Е.Т. 

В настоящее время тема мотивации у школьников актуальна как никогда, так как 

технический прогресс достиг высокого уровня и это служит источником лени детей, тем 

более начальной школы. Ведь именно с 1 по 4 класс прививается дисциплина, фундамент 

внимания, старания и так далее. Учеными установлен факт того, что успех человека зависит 

на 20-30 % от умственных способностей и на 70-80 % от мотива.  

Что такое мотивация? Это то, что подталкивает человека к достижении какой-либо 

цели, взаимосвязан с потребностями и энергией человека. Что делать, чтобы был лучший 

эффект? Любая деятельность должна быть в радость, желанна и посильна учащимся. 

Уже с 1 класса стоит приучать ребенка к мотивации. И важно, чтобы эта мотивация 

была правильная. Как это? Приведу краткий пример из своей жизни. У победителя 

олимпиады по «Основам православной культуры» спросили, что его замотивировало. Он 

ответил, что родители пообещали ему за 1 место мотоцикл. С одной стороны, эта мотивация 

не причиняет вред этому ребенку и окружающим людям, но учащийся разбирал тему не для 

повышения своего уровня знаний, а для получения подарка- транспорта. Эта мотивация 

имеет две стороны рассмотрения.  

Чтобы работать над темой мотивации, нужно знать ее структуру: 

● Познавательная мотивация. Самая редкая у учеников, даже у тех, кто отлично 

учится. Ее смысл заключается в том, что ребенок, узнавая новую информацию, делится с 

учителем и классом, его за это хвалят, у него поднимается самооценка, появляется желание 

интересоваться дополнительным материалом, чтобы рассказать его в следующий раз. Но 

очень сильно зависит от того, как ведется урок по какому-либо предмету, чем интереснее 

преподаватель детям доносит информацию, тем больше их мотивация будет проявляться и 

давать плоды. 

● Мотивация достижения успехов. В начальной школе встречается довольно 

таки часто, так дети стараются сделать все задания, красиво написать работу, оформить 

правильно записи. Высоко ценится учителем и стоит на одном ряду с познавательной 
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мотивацией. Дети с 1 по 4 класс наоборот обижаются, если их учитель не спросит во время 

урока, в них много энергии, энтузиазма и мотивации для достижения успеха. 

● Престижная мотивация. Относится к детям с завышенной самооценкой, с 

носителями лидерских способностей. Данная мотивация предусматривает, что ребенок 

привык находиться в центре внимания, быть первым и выделяться в коллективе. Если эта 

мотивация подкреплена умственными способностям, то станет очень сильным толчком и 

точкой опоры для ребенка. И он сможет добиться намного больше, чем представители 

предыдущих мотиваций. 

● Мотивация избегания неудачи. Здесь дети стараются избежать наказания, 

«двойки», так как понимают, что за это им грозят последствия. Когда дети переходят в 5 

класс, это никуда не девается, в наоборот усиливается и носит отрицательную окраску 

обучения. Именно из-за этого они не любят ходить в школу, обучаться и так далее. 

● Компенсаторная мотивация. Представители данной мотивации пытаются 

компенсировать плохую успеваемость другими видами занятия (спорт, творчество и так 

далее). В результате за достижениями ребенка в другой сфере не заметна его 

неуспеваемость.  

Данные виды мотивация помогают учителю разобраться в ребенке и составить 

«картинку» по нему. Это нужно для оформления различной документации, но в первую 

очередь для того, чтобы выстроить правильный план работы с этим учащимся.  

Дети приходят в школу конечно же со своим каким-либо опытом, но в основном 

являются чистым полотном, на котором рисует учитель и родитель. Главная роль учителя 

начать рисовать, но дать ребенку продолжить данное дело. И для того, чтобы у ребенка 

получилась красивая, удачная картина его нужно направить с помощью мотивации.  

Как замотивировать ребенка на уроке? 

1. Личность учителя. Иногда, даже самый сложный материал легко можно 

усвоить, если его объясняет тот, к кому ребенок относится положительно, и наоборот. 

2. Содержание предмета. Здесь можно сказать то, что ребенку просто нравится 

данный предмет, именно поэтому он замотивирован 

3. Приемы и методы. С помощью их учитель управляет ребенком, помогает ему. 

Примером может служить, наглядность, доступность и другие. 

   В современном мире существует различные помощники учителю. Это и 

интерактивная доска, и планшеты, и книги, и пособия дополнительной информации, и 

мультфильмы по данной тематике, любой наглядный материал. Все зависит от фантазии 

учителя и его стремления показать на «пальцах» информацию, которая должна стать 

интересной для детей.  
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В начальных классах, детки не могут долго удерживать свое внимание на чем-то 

одном, поэтому это служит тоже большой проблемой, которую нужно преодолеть учителю. 

Почему? Потому что если потерять внимание ребенка, то он не запомнит и не поймет 

материал урока, следовательно, он получит оценку, ниже той, что он хотел. И конечно же, 

это его расстроит и может повлиять на дальнейшее стремление ребенка учиться и отвечать. 

Самое важное и тяжелое- это мотивация ребенка на начальных этапах обучения.  

Какие виды урока поднимают мотивацию: 

В последнее время, активно распространяется нестандартный урок. Это очень 

нравится детям и помогает их мотивировать. Так как используются наглядные материалы, 

работа в группах, самостоятельное рассмотрение материала. В начале урока обязательно 

какой-то кусок произведения, которые ребенка подтолкнет к теме урока. Это очень 

повышает мотивацию ребенку, так как на него ложится большая ответственность, развивает 

его самостоятельность, проверяет лидерские качества и многое другое. 

Дидактические игры. Во время данной деятельности задействованы глубинные 

психологические механизмы, которые обеспечивают глубокое и прочное усвоение учебного 

материала. Один из механизмов - высокая внутренняя мотивация к деятельности. В процессе 

игры дети работают с огромным эмоциональным подъемом. Второй - раскованность 

познавательных действий ученика.  

Ролевые игры, конкурсы, соревнования позволяют выявить творческие способности 

ребенка, самоутвердиться, оптимистичнее относиться к учебе. С большим интересом и 

желанием дети участвуют в инсценировках отрывков из художественных произведений, в 

планировании учебных действий, в распределении ролей и функций при работе в парах, 

группах. И это повышает их мотивацию для получения знаний и участия на уроке. 

Для подкрепления мотивации, учитель должен хвалить ребенка, если он старается, 

растет в любом критерии. Ни в коем случае не ругать, а только объяснять ошибки и 

направить ученика в нужное русло, иногда даже пожертвовать своим временем, но добиться 

того, чтобы ребенок понял свою ошибку и сам ее исправил на более правильный ответ. 

Можно использовать метод «Ошибки учителя». Когда учитель на доске делает 

специально ошибку для того, чтобы ребенок был внимателен, мог сам размышлять, не 

бояться сделать учителю замечание и указать на ошибку. Это повышает мотивацию, дети 

больше стараются делать самостоятельно, а не списывать с доски. Повышается не только 

мотивация, но и успеваемость, конечно не резко, а постепенно.  

Я полностью согласна с данным высказываем. Ведь, если ничего не делать, не иметь 

мотивации, то ты не придешь к достижению целей, не будет успеха. Человек должен 
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стараться идти вперед, несмотря на возраст и размеры цели. Начинайте с меньшего и идите к 

большему! 

 

Список литературы: 

1. статья по теме мотивации 

2. учебник по педагогике Крившенко Л.П. 2012 г. 

3. https://ru.ihodl.com/lifestyle/2016-09-09/50-luchshih-motiviruyushih-citat-na-kazhdyj-

sluchaj-zhizni/ 

4. https://ru.wikipedia.org/ 

 

 

Роль презентации в учебном процессе и требования к её оформлению 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Бортникова А.А. 

Руководитель: Несмеянова Е.Ю. 

В настоящее время в учебных заведениях всё больше и больше используются 

различные компьютерные технологии. Самым удобным и интересным способом 

предоставления информации с помощью компьютерных технологий, является презентация. 

Предлагаем разобраться, что это такое и для чего она нужна. 

Презентация – один из способов предоставления информации, с 

использованием мультимедийных технологий. Простыми словами – это текст с картинками, 

которые позволяют подробнее и наглядно изучить тот или иной вопрос.  

Зачем же школьникам нужны презентации в учебе? Прежде всего такие средства 

используются для более понятного и интересного проведения урока. Презентации помогают 

визуально увидеть изучаемые предметы, развивают зрительную память. Служат для более 

полного, углубленного и наиболее понятного изучения. Трудно провести урок без 

привлечения средств наглядности, возникают проблемы, где найти нужный материал и как 

лучше его продемонстрировать. Тогда на помощь приходят компьютерные технологии. 

С помощью картинок и анимации в презентации у так называемых зрителей 

появляется хорошее бодрое настроение, идет работа с эмоциями людей. В школе, детском 

саду, а также средних профессиональных и высших учебных заведениях всё чаще и чаще 

https://ru.ihodl.com/lifestyle/2016-09-09/50-luchshih-motiviruyushih-citat-na-kazhdyj-sluchaj-zhizni/
https://ru.ihodl.com/lifestyle/2016-09-09/50-luchshih-motiviruyushih-citat-na-kazhdyj-sluchaj-zhizni/
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используются интерактивные игры в презентации. Например, игры «чья это вещь?», 

«Соотнеси предметы», «найти верное решение уравнения» и другие. 

Итак, когда мы уже разобрались с тем, что такое презентация и для чего она нужна, 

давайте узнаем, какие есть плюсы и минусы у данного вида работ. Плюсами 

мультимедийной презентации в учебных занятиях являются: 

 удобная и информативная форма подачи материала, позволяющая 

комбинировать текстовую информацию с визуальными иллюстрациями;  

Формат презентации позволяет совмещать текст и картинки по теме. Это помогает 

смотрящим запоминать нужную информацию с помощью картинок и тем самым развивать 

зрительную память. 

• презентация активизирует студентов, используя разные каналы восприятия;  

Так как при просмотре презентации мы воздействуем не только на слуховые каналы 

восприятия, но и на визуальные, мозг начинает быстрее обрабатывать полученную 

информацию, ассоциирует слова и фото из презентации с ситуациями из жизни. 

• акцентирует внимание на основных моментах лекции; 

В презентации текстом фиксируются основные моменты, на которые стоит обратить 

внимание и тем самым смотрящие запоминают всю самую важную информацию. 

Минусы: 

 • Значительным недостатком использования презентаций в гуманитарных 

дисциплинах является то, что не всякий материал легко поддается схематизации 

• Сложная информация в тексте презентации плохо воспринимается 

 • Презентация рассеивает внимание, материал, который читает преподаватель, 

проходит мимо. Люди смотрят презентацию и читают предоставленный материал 

одновременно, поэтому зачастую информацию, что читает выступающий не слушают. 

•Не все аудитории подготовлены к использованию проектора, а расписание не 

редактируется в соответствии с потребностями курса. Показ презентаций требует 

специального технического оснащения и, к сожалению, не у каждого учебного заведения 

есть возможность использовать такие технологии. Также не у всех преподавателей или 

учеников получается использовать компьютерные технологии. 
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Огромную роль в презентации играет эстетическое оформление слайдов. Важно 

создать целостную картину презентации, от начала и до конца. Какие же существуют 

критерии, по которым нужно делать презентацию:  

 Наличие единого стиля оформления 

 Наличие на первом слайде общей информации (тема ФИО разработчика)  

 Преобладание основной информации (текст, иллюстрация) над вспомогательной  

 Предпочтителен холодный тон фона презентации  

 Применение на одном слайде не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовка, один для текста  

 Использование контрастных цветов для фона и текста Анимационные эффекты 

  Умеренное использование анимационных эффектов (они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде)  

 Использование коротких информативных слов и предложений  

 Привлекательность заголовка  

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации  

 Предпочтительно выравнивание информации по центру экрана  

 Для заголовков – кегель не менее 24  

 Для информации – кегель не менее 18  

 Недопустимо смешивание разных типов шрифтов в одной презентации  

 Применение жирного, курсивного начертания, подчеркивания выделенного текста 

для смыслового выделения информации  

 Недопустимо злоупотребление прописными буквами.  

 Тип шрифта: для основного текста гладкий без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для 

заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем  

Способы выделения информации  
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 Применимы: - рамки, границы, заливка - штриховка, стрелки - рисунки, диаграммы, 

схемы для иллюстрации наиболее важных фактов  

 Удержание соотношения информации на слайде: 30 % текст, 70 % изображение 

 Отображение ключевой, важной информации  

 Наличие на заключительном слайде благодарности слушателям за внимание 

Подводя итог, хочется сказать, что в современном мире в учебной деятельности 

презентации очень важны. С помощью презентаций нам легче запоминать нужную 

информацию, мы развиваем зрительную память, совершенствуем свои умение и навыки в 

сфере информационных технологий, учимся составлять визуально красивую картинку, и 

развиваем творческие способности. Данные компетенции необходимы в профессиональной 

деятельности[1]. Презентации гораздо легче воспринимать, чем обычный рассказ, и что не 

менее важно процесс запоминания становится простым и интересным. 
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https://fgos.ru/
http://uprobr.ucoz.ru/publ/informatika_i_ikt/s_l_ostrovskij_kak_sdelat_prezentaciju_k_uroku/6-1-0-23
http://uprobr.ucoz.ru/publ/informatika_i_ikt/s_l_ostrovskij_kak_sdelat_prezentaciju_k_uroku/6-1-0-23


XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

Русский язык в современном мире 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

Гаврилова В.В. 

Руководитель: Аскоченская А.А. 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины –  

ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый  

и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть  

в отчаяние при виде всего, что совершается дома?  

Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! 

И. С. Тургенев 

О, великий и могучий русский язык, неужели мы можем усoмниться, что сегодня  

речь большинства наших соотечественников отражает богатство и величие национального 

языка? Предлагаю разобраться, какую роль играет русский язык в современном мире. 

Русский язык – это целая вселенная. Язык- это не только предмет для изучения, но и 

душа народа. Развитие языка помогало людям совершенствоваться, развивать культуру 

страну, повышать уровень жизни. 

Русский язык- это государственный язык Российской Федерации. Язык-это символ 

национальной общности, русский язык служит средством единения различных народов 

России. В нашей стране существует Совет по русскому языку при Правительстве Российской 

Федерации. Он координирует деятельность по развитию и поддержке русского языка. 

Традиционно 6 июня в России отмечается праздник- День русского языка. Это показывает, 

что народ очень ценно относится к национальному языку. 

Следует указать, что русский язык является одним из мировых языков. Это означает, 

что на русский язык переводятся мировые документы, на нашем языке создаются сайты в 

Интернете. Русский язык является языком одного из крупнейших международного центра 

образования. Большинство иностранцев привлекает трудность русского языка. Некоторых 

интересует русская культура, а некоторые изучают русский язык для ведения переговоров с 

российскими бизнесменами. Подчеркнем, что количество иностранцев, изучающих русский 

язык, увеличилось в несколько раз за последнее время. 
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Недаром русский язык является великим и могучим, ведь он восхищает и удивляет. 

Этот язык поражает огромным количеством лексики, устойчивых выражений, своей 

мелодичностью, выразительностью. Задумайтесь, только в нашем языке ,убрав одну 

запятую, можно координально поменять смысл предложения. 

К сожалению, русский язык начал терять свою актуальность, так как многие начали 

использовать множество англоязычных слов, ненормативную лексику.  

В настоящее время многие люди общаются виртуально, а это значит, что уровень их 

общения вживую значительно падает. Мы забываем, как говорить, словарный запас 

уменьшается. К чему это приведет? К падению уровня развития людей нашей страны. 

Рассмотрим минусы виртуального общения. 

Как правило, в интернете речь претерпевает изменения: сокращения, ошибки, сленг. 

Постепенно это усваивается и переходит в реальную жизнь (одно виртуальное «ПЖ,СПС», 

которое также произносится некоторыми людьми в жизни, чего стоит). Качество речи – 

важный элемент человека. Интернет не развивает коммуникативно-ораторские способности, 

а только зарывает их. 

В жизни человек теряет способность общаться, не используя слов-сорняков, таких 

как, «типа», «короче». Существуют и звуки-паразиты. Многие люди имеют привычку, 

подбирая нужное слово, тянуть, «а-а-а». Эта привычка обычно очень раздражает слушателей, 

из-за этого человеку бывает трудно проходить собеседования, отвечать на уроках. 

Не стоит забывать, что чрезмерное увлечение диалогами с компьютерными 

единомышленниками чревато потерей настоящих друзей. Психологи все чаще и чаще бьют 

тревогу по поводу детей, которые не знают, что такое шумные игры во дворе, а с утра до 

вечера сидят за компьютером.  

Наша речь всё  больше загрязняется непонятными словами, которые  уничтожают 

богатство русского языка. 

Надо помнить о том, что заимствованные слова искажают нашу речь и вытесняют 

настоящие русские слова.. С одной стороны, это хорошо так как английский язык, 

становится доступным все большему количеству людей, однако ужасно то,что русские слова 

заменяются иностранными. Современные подростки выбирают английское слово “easy” 

вместо русского «легко», «сорян» (от англ. sorry) вместо «прости». 

https://psychologist.tips/254-sposobnosti-v-psihologii-i-ih-vidy.html
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Упрощение речи и употребление жаргонных слов. Такой недочет является самым 

распространенным даже среди грамотного населения. Например, телевизор  называют 

теликом, компьютер — компом. А делается это все от лени. Люди не хотят по каким-то 

причинам  произносить правильное название вещей. И богатство языка начинает 

упрощаться. 

Люди перестали ценить всю важность русского языка, а ведь именно от нас зависит 

его будущее. Мы должны беречь русский язык и постоянно развивать его. 

В своей повседневной речи человек не использует даже четвертой части языка. Даже 

при богатом словарном запасе и искусном владении языком стоит представить себе 

масштабность языка, его величие, его наполненность.  

Грамотное владение русским языком необходимо каждому человеку, любого возраста 

и профессии. Культура речи показывает воспитанность и грамотность человека. Согласитесь, 

ведь никому не хочется показаться некультурны. Именно поэтому необходимо ценить и 

беречь русский язык. 

Хотелось бы затронуть Значимость русского языка в профессии "юрист". Человек 

данной профессии прежде всего должен обладать коммуникабельностью и грамотностью 

устной и письменной речи. Юрист общается с людьми, помогает им в сложившихся 

ситуациях, разъясняет их права и обязанности, а это невозможно без культуры речи. 

Владение письменной речью неотъемлемая часть профессии, юрист каждый день составляет 

документы, ведёт деловые переписки.  

Из всего выше сказанного, делаем вывод, что русский язык нужно использовать 

грамотно и культурно, так как только правильное использование родного языка сохранит его 

до следующих поколений  
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Изучение уровня сформированности валеологических ориентаций 

младших школьников 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Данилова А.С. 

Руководитель: Попова Н.К.  

Теоретический анализ литературы показал, что проблеме формирования 

валеологических ориентаций младших школьников уделяется достаточное внимание в 

научно-методической литературе и практической работе. Мы убедились в актуальности 

рассматриваемой темы. Выяснили, что валеология – это наука о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Валеологические ориентации - это способность ориентироваться в экономических, 

биологических, генетических, психоэмоциональных факторах, воздействующих на здоровье 

человека, наличие достаточного уровня знаний о функциях организма (когнитивный 

компонент), отношение к своему здоровью (эмотивный компонент), сформированность 

привычек (деятельностный компонент) [1]. 

Валеологическая культура - это часть общей культуры человека, представляет собой 

сознательную систему действий и отношений к своему здоровью и здоровью других людей, 

т.е. умение жить, не вредя своему организму, а принося ему пользу [5,6].  

При этом формирование валеологических установок необходимо начинать в младшем 

школьном возрасте, поскольку именно в это возрасте закладываются стандартные модели 

поведения, складывается образ жизни. Немаловажно, чтобы дети в данном возрасте могли 

получить элементарные сведения о способах укрепления и сохранения здоровья, осознали 

его как одну из основных ценностей жизни, выработали здоровые привычки, которые в 

будущем оформятся в осознанные поведенческие модели – здоровый образ жизни.  

Формирование здорового образа жизни относится к обязательным требованиям 

образовательных стандартов. На уроках и во неурочной деятельности педагоги должны 

воспитывать у школьников стойкую мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни, 

педагог обязан планировать работу по развитию данного вида культуры.  

Проанализировав опыт учителей по проблеме исследования, мы выяснили, что 

педагоги в своей работе используют разнообразные задания для развития представлений о 

здоровом образе жизни у младших школьников, исследовательскую деятельность по 

изучению собственного организма. 
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В качестве критериев сформированности валеологической культуры младших 

школьников выступили: когнитивный, ценностный и деятельностно-практический критерии.  

Полученные результаты эмпирического исследования, проведенной на базе МКОУ 

Лимановская СОШ Панинского района Воронежской области, показали, что большинство 

обучающихся 3 класса имеют средний уровень формирования валеологической культуры. 

Для выявления уровня сформированности валеологической культуры по 

когнитивному критерию использовалась методика Ю.В. Вивич «Знания о здоровье» [2]  

По этой методики мы получили следующие результаты: 

8% учащихся – высокий уровень сформированности знаний о здоровье; 

52% - средний; 

30% - низкий (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Уровень сформированности валеологических ориентаций младших школьников 

по когнитивному критерию 

 

Для определения уровня сформированности валеологической культуры по 

ценностнному критерию мы использовали методику М. Рокича «Иерархия ценностей» [4]. 

По этой методики мы получили следующие результаты: 

13% - высокий уровень сформированности ценности здоровья; 

48% - средний; 

39% - низкий (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Уровень сформированности валеологических ориентаций младших 

школьников по ценностному критерию 
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Для выявления уровня сформированности валеологической культуры по 

деятельностно-практическому критерию использовалась методика Ю.В. Науменко 

«Практическая готовность вести здоровый образ жизни» [3]  

По этой методики мы получили следующие результаты: 

- 9% - высокий уровень сформированности деятельностно-практического критерия; 

- 48% - средний; 

- 43% - низкий (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Уровень сформированности валеологических ориентаций младших 

школьников по деятельностно-практическому критерию 

 

Мы обобщили результаты по трем критериям: когнитивному, ценностному и 

деятельностно-практическому.  

9% - высокий уровень сформированности валеологической культуры;  

52% - средний; 

39% - низкий (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 Уровень сформированности валеологических ориентаций младших 

школьников на констатирующем этапе 

 

Таким образом, полученные результаты исследования показали, что уровень 

валеологической культуры младших школьников является недостаточным. Младшие 

школьники не до конца владеют знаниями основ здорового образа жизни в полном объеме, 

имеют неполные представления о правилах личной гигиены, о соблюдении режима дня, о 
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правильном питании, двигательной активности, а также о пользе закаливания. Также есть 

результаты высокого и низкого уровней представлений о здоровом образе жизни, что 

говорит о необходимости дальнейшей работе педагогов в данном направлении, требуется 

проведение педагогических мероприятий для что повышения уровеня валеологической 

культуры младших школьников. 
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Отношения И. А. Бунина с современниками 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

 

Ивашкина Е. Ю. 

                                                                   Руководитель: Карамнова М.А.  

Ивана Бунина называют одной из самых непростых личностей в русской литературе 

начала 20 века. Дворянин и эстет, он презирал многих писателей-современников,  отзывался 

о коллегах весьма дурно. Но такие неприязненные отношения складывались не со всеми. 
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Валентин Катаев считался литератором, наиболее точно воспринявшим уроки Бунина. 

Семнадцатилетний Катаев, впервые услышавший о стихах Ивана Алексеевича в 1914 году 

сам пришёл к Бунину. Бунин хорошо помнил момент появления в его доме юноши, который 

отдал ему тетрадку со стихами и прямо сказал: «Пишу… подражаю вам». 

Аудиенция была короткой, но когда через две недели В. Катаев пришёл к Ивану 

Алексеевичу за ответом, в его жизни произошло «первое чудо»: Бунин предложил ему найти 

время для дополнительной беседы. С этого момента началось их общение, продолжавшееся  

до 1920 года. В 1915 году Катаев посвятил Бунину стихотворение «А дни текут унылой 

чередой».  

Когда в 1918 году И. А. Бунин и В. Н. Муромцева вместе с другими беженцами 

добрались до Одессы, встречи стали практически ежедневными: Катаев приносил писателю 

новые стихи, и тот много работал над его рукописями, делал пометки, вносил правки, давал 

советы, в том числе по дополнительному чтению. «Посвящение в ученики», по словам 

Валентина Петровича, произошло лишь после того, как он услышал от Бунина первую 

похвалу. Катаев стал участником одесского литературного кружка «Среда».  

Бунин, покидая Одессу, перед отъездом не смог проститься с учеником: зимой 1920 

года тот заболел тифом и попал в госпиталь, а позже -  как бывший царский офицер - в 

тюрьму. Больше они не встречались. При этом Иван Алексеевич следил за творчеством 

Катаева - по словам Муромцевой, получив книгу «Белеет парус одинокий», писатель читал 

её вслух, с комментариями: «Ну, кто ещё так может?».  

Отношения Бунина с Владимиром Набоковым трактуются исследователями по-

разному. Одни видят в них «поэтику соперничества», другие обнаруживают сходство. 

Общение двух литераторов долгое время было заочным. В конце 1920 года отец Набокова 

попросил Ивана Алексеевича дать оценку стихотворению сына, напечатанному в берлинской 

газете «Руль». Бунин в ответ отправил Набоковым не только тёплое, ободряющее письмо, но 

и свою книгу «Господин из Сан-Франциско». Завязалась переписка, в которую весной 1921 

года включился двадцатидвухлетний Владимир Набоков, публиковавшийся под 

псевдонимом «Владимир Сирин».  

В 1926 году вышел первый роман Набокова «Машенька», являющийся, по мнению 

исследователей, «самым бунинским». Через три года Набоков, выпустивший сборник 

«Возвращение Чорба», отправил Бунину книгу с дарственной надписью: «Великому мастеру 

от прилежного ученика». В конце 1933 года состоялась первая встреча двух писателей - 

Бунин прибыл в Берлин на мероприятие, устроенное в его честь публицистом Иосифом 

Гессеном, и во время торжеств познакомился с Набоковым лично. 
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Затем начался период охлаждения. Полного разрыва не произошло, хотя обоюдное 

раздражение нарастало. Напряжение создавалось из-за публичных попыток эмигрантского 

сообщества определить, кому из писателей принадлежит главное место на литературном 

олимпе. К примеру, во второй половине 1930-х годов Марк Алданов призывал Бунина 

признать, что первенство перешло к Набокову. 

Тем не менее, их литературное соперничество продолжалось, и выход книги «Тёмные 

аллеи» стал, по мнению Шраера, попыткой Бунина «уравнять счёт с Набоковым». В одном 

из писем, отправленных незадолго до войны американской славистке, Иван Алексеевич 

заметил: «Не будь меня, не было бы и Сирина».  А Набоков, в свою очередь, на вопрос о 

влиянии Бунина, ответил, что не входит в число последователей Ивана Алексеевича. 

В течение десятилетий имя Бунина часто упоминалось рядом с Горьким. Знакомство 

писателей произошло в Ялте в 1899 году; согласно мемуарам Бунина, Горький, настроенный 

на сентиментальный лад, при первой же встрече произнёс: «Вы же последний писатель от 

дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого». Через несколько дней 

Иван Алексеевич отправил Горькому свою книгу «Под открытым небом»; началась 

переписка, продолжавшаяся около восемнадцати лет. 

Отклики на ранние произведения Бунина со стороны Алексея Максимовича были в 

основном доброжелательными. К примеру, прочитав рассказ «Антоновские яблоки», 

Горький написал: «Это - хорошо. Тут Иван Бунин, как молодой бог, спел». Чувствуя 

растущую симпатию к Алексею Максимовичу, Бунин посвятил ему свою поэму «Листопад».   

 

Последняя встреча Бунина и Горького состоялась в апреле 1917 года в Петрограде, 

где они расстались вполне дружески. В первые послереволюционные дни Горький прибыл в 

Москву и изъявил желание встретиться с Буниным — тот в ответ попросил передать через 

Екатерину Пешкову, что считает «отношения с ним навсегда конченными». 

С той поры Горький стал для Бунина заочным оппонентом: Иван Алексеевич 

упоминал о Горьком в основном как о «пропагандисте советской власти». Алексей 

Максимович также дистанционно полемизировал с прежним другом: в письме, 

отправленном своему секретарю Петру Крючкову, он заметил, что Бунин «дико озверел».  

Бунин написал несколько очерков о А. П. Чехове, включил в свои «Воспоминания» 

отдельную главу о нём и планировал подготовить посвящённую ему большую работу. Их 

первая встреча произошла в Москве в 1895 году, а сближение началось  в 1899-м, когда 

Бунин приехал в Ялту. Довольно быстро Иван Алексеевич стал своим человеком в доме 

Чехова. В мемуарах Бунин признавался, что ни с кем из коллег-литераторов у него не было 

столь тёплых отношений, как с Чеховым. Антон Павлович придумал для своего товарища 
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шутливое прозвище - «Господин маркиз Букишон» (иногда просто «Маркиз»), а себя 

называл «Аутским помещиком». 

По словам Николая Телешова, навестившего Чехова перед его отъездом в 

Баденвайлер, Антон Павлович уже знал о своей смертельной болезни. Прощаясь, он 

попросил поклониться участникам литературного кружка «Среда», а также передать Бунину, 

чтобы тот «писал и писал»: «Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему от меня. 

Не забудьте». О смерти Чехова Иван Алексеевич узнал из газеты: «Я развернул её… — и 

вдруг точно ледяная бритва полоснула по сердцу».  

Исследователи пытались определить степень влияния Чехова на творчество Бунина. 

Одни обращали внимание на поэтичность прозы того и другого, другие же говорили, что 

творческие почерки Чехова и Бунина совершенно разные. Сам Антон Павлович в одном из 

разговоров с Буниным отметил, что они «похожи, как борзая на гончую»: «Я не мог бы ни 

одного слова украсть у вас. Вы резче меня. Вы вон пишете: „море пахло арбузом“… Это 

чудесно, а я бы так не сказал». 

Вот такие непростые отношения складывались у нобелевского лауреата с 

современниками. 
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Влияние социальных сетей на обучение 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Колтунова Ю.А. 

Руководитель: Родных Н.Н. 

Интернет давно перестал быть обычной сказкой, а стал самой настоящей 

реальностью, в которой он является неотъемлемой частью жизни современного человека. С 

его помощью люди находят нужную информацию в самые короткие сроки, совершают 
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видеозвонки и покупки, оплачивают коммунальные услуги и развиваются. Интернет подарил 

безграничные возможности во всех областях жизни. Но называть его добром или злом 

нельзя, каждый человек использует его по-своему. 

Современные дети начинают пользоваться интернетом еще до того, как идут в школу. 

И создание своего аккаунта в любой социальной сети не заставит себя долго ждать. Очень 

часто поддержка родителей для этого вовсе не требуется. Получив такой доступ к личному 

профилю в социальной сети, ребёнок получает новые безграничные возможности, но будут 

ли эти возможности использоваться во благо или во вред зависит только от самого ребенка. 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим разнообразием 

социальных сетей, которое привлекает современных обучающихся. Как и для чего 

обучающиеся используют различные социальные сети и платформы и как их можно 

использовать не только для развлечения, но и для образования. 

Цель работы: выяснить, какие социальные сети и платформы являются наиболее 

популярными среди обучающихся, и как можно использовать эти возможности не только для 

развлечения, но и для образования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ популярных социальных сетей и как их можно использовать не 

только для развлечения, но и для обучения и саморазвития. 

2. Выявить, какие платформы предназначены специально для обучения. 

3. Выявить влияние социальных сетей на процесс обучения. 

В ходе работы были использованы следующие методы: метод анализа и метод  работы 

с источниками Интернета и электронными ресурсами. 

Популярные социальные сети можно использовать не только как развлечение, но и 

для обучения и общего развития. 

ВКонтакте. Данная социальная сеть является номером один в России и не 

удивительно, ВКонтакте позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, 

создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, тегами, 

аудио- и видеозаписями, играть в браузерные игры. Но как же её использовать для обучения? 

Очень просто. Различные обучающее сообщества, в которых люди могут изучать живопись, 

различные языки и науки, учиться по видеоурокам каллиграфии. Создают различные беседы 
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с преподавателями (учителями) для обсуждения интересующих их тем и для поддержания 

тесного общения в группе (классе). Во время дистанционного обучения эта социальная сеть 

становится связью между учителями (преподавателями) и учениками (студентами). С её 

помощью преподаватели могут отправлять студентам задания, а студенты, выполненные 

задания в виде фотографий или текстовых документов. 

Discord - проприетарный бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP, 

видеоконференций, предназначенный для использования различными сообществами по 

интересам, наиболее популярен у геймеров и учащихся. Этот мессенджер можно 

использовать для видеозвонков с преподавателем (учителем). Студента (ученика) будет не 

только слышно, но и видно. Кроме того преподаватель (учитель) может видеть не только 

студента, но и его рабочий стол компьютера или ноутбука, что упрощает объяснение, т.к. все 

можно показать наглядно. 

YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки 

и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по 

количеству посетителей. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, 

комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. Для 

обучения этот видеохостинг можно использовать самыми разными способами. Одни 

пользователи могут записывать и размещать на данной платформе обучающий материал, 

другие же пользователи могут использовать этот материал в качестве источника знаний. 

Существует множество  развивающих каналов на YouTube как от преподавателей, которые 

все расскажут и покажут взрослой аудитории,  так и от простых людей, которые хорошо 

знают свое дело и могут просто и в доступной форме объяснить ребенку сложные 

физические и химические явления и не только. 

Платформы, предназначенные специально для обучения 

Разумеется есть не только социальные сети для развлечения и обучения, также есть 

специальные сайты, предназначенные только для обучения, которыми пользуются не только 

ученики, но и преподаватели для повышения своей квалификации.  

Национальный Открытый Университет ИНТУИТ (интернет-университет 

информационных технологий) - организация, предоставляющая с помощью собственного 

сайта услуги дистанционного обучения по нескольким образовательным программам, 

многие из которых касаются информационных технологий. Сайт содержит несколько сотен 

открытых образовательных курсов, по прохождении которых можно бесплатно получить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
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электронный сертификат. Также возможно платное получение сертификатов о повышении 

квалификации. Кроме того, организация действует как издательство, выпуская учебную 

литературу по курсам. 

Российская экономическая школа (РЭШ) (англ. New Economic School (NES)) - 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

предлагающее магистерские программы по экономике и финансам, а также бакалаврскую 

программу РЭШ и ВШЭ по экономике. Организована в Москве в 1992 году по инициативе 

директора ЦЭМИ академика РАН В. Л. Макарова, профессора Иерусалимского университета 

Гура Офера и других российских и зарубежных учёных-экономистов. 

Также имеются курсы, которые может приобрести любой желающий. Все курсы 

очень разные. Есть платные и бесплатные, на короткий или длительный срок. Для учеников 

такие курсы как: курсы по предметам и специальностям для повышения уровня своих знаний 

в определенной сфере, курсы для развития своих талантов и разнообразного творчества, для 

преподавателей (учителей) существуют такие курсы как: повышения квалификации 

преподавателей и переподготовка преподавателей. Большое   преимущество интернет-

курсов в том, что их можно проходить либо дома, не отрываясь от основной учебы или 

работы, либо непосредственно на месте учебы во время перерывов или на рабочем месте. 

Итак, подводя итоги моей исследовательской работы о влиянии социальных сетей на 

процесс обучения можно сказать, что мы выполнили все поставленные задачи: изучили 

информацию о социальных сетях и провели их анализ. 

Работа о влиянии социальных сетей на обучение  убедила нас в том, что социальные 

сети занимают важное место в жизни каждого человека. Об этом свидетельствует большое 

количество времени, которые пользователи интернета все чаще проводят в социальных 

сетях. Использование интернета, сайтов, платформ и социальных сетей в образовательном 

процессе способствует обмену информацией, повышает мотивацию обучающихся в учебной 

деятельности, стимулирует развитие их творческих способностей и познавательный интерес. 

Таким образом, мы достигли поставленных целей и подтвердили нашу гипотезу 

работы: современные студенты, преподаватели, ученики,  учителя, да и просто обычные 

пользователи сети Интернет,  используют социальные сети и платформы для повышения 

уровня саморазвития и образования. 
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Развитие словарного запаса детей старшего дошкольного возраста с 

помощью пересказа сказок 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Кондулукова Н.В.  

Руководитель Горбылева И.А.  

Одной из главных задач разностороннего развития дошкольников является развитие 

речи. В старшем дошкольном возрасте дети должны полностью овладеть всеми системами 

языка, коммуникативными умениями и навыками, а также обладать определенным уровнем 

развития речевого мышления. Словарь – один из компонентов речевого развития ребенка. 

Овладение словарем является важным условием умственного развития. Усвоение словаря 

решает задачу накопления и уточнения представлений, формирования понятий, развития 

содержательной стороны мышления. Развитие активного и пассивного словарного запаса 

дошкольников является важнейшей задачей в ходе организации работы по развитию речи в 

ДОО. 

Правильно организованный литературный пересказ окажет неоценимую помощь в 

работе над речевыми навыками дошкольников.Роль пересказов высоко оценивалась в 

классической педагогике К.Д. Ушинским, Л.Н. Толстым [3]. Вопросы обучения 

пересказыванию детей дошкольного возраста раскрыты в работах И.Е. Тихеевой, А.М. 

Леушиной, Л.А. Пеньевской, Р.И. Габовой и других [4]. 

Актуальность темы заключается в том, что сказка является эффективным 

развивающим средством развития словаря детей среднего дошкольного возраста. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_экономическая_школа
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последние годы появилось огромное количество теоретических разработок педагогов, 

психологов и логопедов по вопросам использования сказки в работе с детьми. Однако все 

еще остро ощущается нехватка доступного практического материала по данной проблеме 

для логопедов и работников ДОО. 

Исходя из актуальности рассматриваемого вопроса, мы сформулировали проблему 

исследования. 

Проблема исследования: возможно ли развивать словарный запас дошкольников с 

помощью чтения сказок. 

Объект исследования – особенности словарного запаса детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – пересказ русских народных сказок как средство развития 

словаря детей среднего дошкольного возраста. 

Цель исследования – изучить возможности развития словаря детей через пересказ 

сказок. 

Для достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи: 

1. Изучить особенности развития словаря детей дошкольного возраста. 

2. Выявить роль русских народных сказок в развитии речи дошкольников. 

3. Исследовать особенности словарного запаса детей среднего дошкольного 

возраста. 

4. Разработать практические рекомендации для педагогов по использованию 

пересказа русских народных сказок для обогащения словаря детей. 

В ходе исследования нами использовались теоретические и практические методы 

исследования: 

- изучение теоретической, методической и практической литературы по исследуемой 

проблеме; 

- анализ, синтез и систематизация изученного материала; 

- практические методы исследования:  

- методы количественной и качественной обработки полученных данных. 

База и контингент исследования: исследование проводилось проводилась на базе 

МБДОУ «Детский сад №59» г. Воронежа с детьми средней группы в количестве 28 человек, 
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из них 16 мальчиков, 12 девочек. Исследование проводилось во время педагогической 

практики и состояло из 2-х этапов:  

1. Обследование уровня сформированности словаря детей по методике Р.С. 

Немова; 

2. Разработка методических рекомендаций для педагогов по использованию 

пересказа русских народных сказок для обогащения словаря детей. 

На первом этапе проводилось исследование уровня развития активного словаря 

исвязной речи детей по методике Р.Немова «Расскажи по картинке».Ребенку показывают 

серию картинок и дают 2 минуты для того, чтобы он внимательно их рассмотрел. После того, 

как рассмотрение картинки закончено, ребенку предлагают рассказать о том, что он видел на 

ней. На рассказ по каждой картинке отводится еще по 2 минуты. 

Воспитательфиксирует результаты в таблице, где отмечает наличие и частоту 

употребления ребенком различных частей речи, грамматических форм и 

конструкций.Оценка результатов:10 баллов - в речи ребенка встречаются все 10 фрагментов 

речи; 8-9 баллов - встречаются 8-9 фрагментов; 6-7 баллов - 6-7 фрагментов; 4-5 баллов - 

только 4-5 из 10 фрагментов; 2-3 балла - 2-3 фрагмента; 0-1 балл - не более одного 

фрагмента. Определяется уровень: 10 баллов - очень высокий; 8-9 баллов – высокий; 4-7 

баллов – средний; 2-3 балла – низкий; 0-1 балл - очень низкий. 

По результатам исследования была составлена сводная таблица и диаграмма уровня 

развития словаря детей.  

Проведенное исследование по изучению уровня сформированности словаря детей 

средней группы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №93» г. Воронежа показало, 

что словарь детей развит на недостаточно высоком уровне. 

1. Уровень активного словаря у большинства детей средний, при этом есть дети с 

высоким уровнем развития – Миша А., Иван Е., Настя К., Алексей М., низкого уровня 

развития активного словаря в данной группе не выявлено. 

У большинства детей активный словарь сформирован на среднем уровне. При этом 

недостаточно развита связная речь: дети не используют при построении предложений 

сложные конструкции, редко используют прилагательные в сравнительных и превосходных 

степенях, наречия. Пассивный словарь развит хуже активного. Так, высокий уровень 

развития словаря не выявлен, а вот дети с низким уровнем развития пассивного словаря 

составляют 18% всей группы. У большинства же детей уровень сформированности 
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пассивного словаря средний, но при этом можно отметить, что у некоторых это граница 

приближается к более высокому (те дети, которые объединили 30 слов), а у некоторых 

только вышла за пределы нижней границы (те, которые объединили 10 слов).  

Полученные данные позволили нам приступить к разработке методических 

рекомендаций для педагогов по формированию словарного запаса детей на основе пересказа 

русских народных сказок. Во время педагогической практики нами был подобран 

методический комплекс, состоящий из логопедических игр, заданий, комплексных 

«сказочных» занятий, занятий по обучению пересказу сказок, составлению творческих 

рассказов («сочиним сказку»), направленных на развитие словаря. 

Апробированная нами методика показала целесообразность, применения. Уровень 

развития словаря детей повысился. Дети стали использовать в своей речи больше частей 

речи. Также при описании рассказа по картинке описания стали богаче. Увеличился 

диапазон применения глаголов, прилагательных. Однако короткий период практики не 

позволил добиться весомых результатов. 

Сказка является эффективным развивающим, коррекционным и 

психотерапевтическим средством в работе с детьми среднего дошкольного возраста. 

Главным преимуществом языка сказок является его метафоричность и образность. При 

рассказывании, пересказывании, придумывании сказок дети обогащают словарь, повышают 

собственную речевую активность. В ходе работы над сказкой, кроме развития 

монологической формы речи, развивается умение строить диалог.Для того, чтобы сказка 

реализовала свои возможности необходимо использовать ее методически правильно. 

Таким образом, можно сказать, что использование сказки в работе по развитию речи 

дошкольников при систематической работе воспитателя будет способствовать повышению 

уровня развития словаря детей. 
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Самостоятельная работа студентов с применением 

информационных технологий  

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально педагогический 

колледж» 

Ларина Я.В., Пипия Н., Стариков Д.А.  

Руководители: Беспалова А.С., Семёнова Е.Ю. 

 

Современными тенденциями в обучении является не передача определенного объема 

информации студентам преподавателем, а формирование познавательных стратегий 

самообразования и саморазвития как основы и неотъемлемой части будущей 

профессиональной деятельности. Современные реалии характеризуются переходом от 

модели обучения к модели образования, где самостоятельная работа становится не просто 

моделью образовательного процесса, а способом формирования профессиональной 

самостоятельности, готовности к самообразованию и непрерывному обучению в условиях 

быстрой обновляемости технологий и материалов применяемых в профессиональной 

деятельности. Переход на дистанционную форму обучения в условиях пандемии, показал, 

что особую важность приобретает вопрос организации и управления самостоятельной 

работы и увеличении объем часов потраченных на ее выполнение,  предусмотренных 

учебным планом. 

Для достижения высокого уровня подготовки студентов на дистанционном обучении, 

необходимо было решить две основные проблемы: обеспечить возможность получения 

студентами полного объема знаний при помощи различных онлайн платформ; изменить 
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подходы к организации самостоятельной работы, так как организации самостоятельной 

работы студентов зависит многое. В условиях дистанционного обучения самостоятельная 

работа (СР) помогала выполнить задачи всех видов учебных дисциплин. Никакие знания, не 

подкрепленные самостоятельной деятельностью, как практической, так и теоретической, не 

могут стать настоящим достижением профессионала. 

Необходимо отметить, что самостоятельная работа формирует самостоятельность не 

только как составляющая умений и навыков, но и как черту характера, играющую 

существенную роль в формировании профессиональной личности, а это весьма актуально 

для современного специалиста. Результат объединения перечисленных подходов 

ориентирован на повышение качества обучения как дистанционного, так и аудиторного с 

максимальным применением ИТ, развитие творческих способностей студентов, их 

стремление к непрерывному приобретению новых знаний. 

 СРС – это планируемая преподавателем индивидуальная, коллективная учебная или 

практическая работа, выполняемая в рамках образовательного процесса под методическим 

руководством и контролем со стороны преподавателя. 

Перечень программных средств учебного назначения на современном этапе включает 

в себя электронные учебники; электронные лекции, контролирующие компьютерные 

программы; справочники и базы данных учебного назначения; сборники задач и генераторы 

примеров (ситуаций); предметно-ориентированные среды; учебно-методические комплексы; 

программно-методические комплексы; компьютерные иллюстрации для поддержки 

различных видов занятий. И способствует максимальной активизации обучающихся, 

индивидуализации их работы, предоставляя возможность самим управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Информационные сети предоставили студенчеству абсолютно новый способ 

обучения. Использование глобальной компьютерной сети интернет в образовательных целях 

в рамках дистанционного обучения доказала свою эффективность на базе онлайн платформ 

главным фактором являлась наглядность, доступность информации и обратная связь. 

Новейшие технологии в достижении передачи данных с учетом последних изобретений в 

области мультимедиа открывают неограниченные возможности по обработке и передаче 

массива данных практически в любую точку земного шара. Не вызывает сомнения 

предположение о том, что компьютер становится одним из главных средств общения между 

людьми не только в условиях пандемии, но и в доступности образовательных программ в 

целом. 
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В этом плане интернет предоставляет богатейшие возможности: от ставшей уже 

традиционной электронной почты до видеоконференций и Web-chat. На этой основе 

организуются в настоящее время дистанционное образование. Таким образом, ИТ обладают 

достоинствами, дающими им преимущества перед традиционными методами и формами 

организации СРС, а именно: возможность реализации принципа индивидуализации 

деятельности; наличие быстрой обратной связи; большие возможности наглядного 

предъявления материала; вариативный характер СР и проблемных ситуаций; активность, 

самостоятельность. Важной особенностью использования ИТ в учебно-познавательной 

деятельности в процессе СР является ориентированность на развитие интеллектуальных( 

системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.), 

исследовательских(анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, 

дедукцию) и практических умений в процессе СР с использованием ИТ позволяет 

организовать активную инициативную самостоятельную работу студентов, оптимизировать 

ее, увеличить объем информации, повысить интерес к обучению, создавать новые 

возможности для развития внутреннего мира студента, стимулировать его творческие 

способности не только в рамках своей профессии. 
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Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Минин А.С. 

Руководитель: Богомолова Г.В. 
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2021-й год - год 200 - летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Сегодня, когда 

общество за последние десятилетия теряет нравственные ориентиры, лишаясь духовного 

иммунитета, особенно актуальным является обращение к личностям высокого нравственного 

служения Отечеству. 

Фёдор Михайлович Достоевский признан одним из величайших художников мировой 

литературы. Его произведения переведены на все основные языки мира, и каждый 

образованный человек любой страны, от США до Японии, в той или иной мере знаком с 

произведениями Достоевского. 

«Меня называют психологом, - говорил Ф. М. Достоевский, - я лишь реалист в 

высшем смысле». Что это значит? От чего отказывается здесь писатель и что утверждает? Он 

говорит о том, что психология в его романах – лишь внешний слой, форма, что содержание 

лежит в другой сфере, в сфере высших духовных реальностей. Это значит, что,  если мы, 

читатели, сосредоточили своё внимание на психологии героев – мы не прочитали роман, мы 

его не поняли. Нужно научиться языку, на котором говорит Достоевский. Нужно понять всю 

остроту стоящих перед ним вопросов. А для этого всегда нужно помнить, что перед нами 

произведение человека, который в течение четырёх лет на каторге читал только Евангелие – 

единственную книгу, дозволенную там. Он потом жил и думал на той глубине… 

Цель исследовательской работы: 

-проанализировать  роман «Преступление и наказание» через призму Священного 

писания. 

Задачи исследовательской работы: 

-развить умение подбирать из романа и соотносить с библейскими стихами, делая 

определенные выводы; 

-сформировать гуманистическое мировоззрение; 

Гипотеза: Вне православия невозможно постигнуть Ф..М.Достоевского. 

Значение чисел в романе 

Говоря о символике романа «Преступление и наказание», нельзя обойти тему 

символических чисел, которых немало встречается на страницах романа. Наиболее 

повторяющимися можно назвать «3», «30», «4», «6», «7», «11» и различные их комбинации. 

Несомненно, эти числа-символы соотносятся с библейскими. Например,число «3» - 

многозначный библейский символ. 

Прочтем у Достоевского: 
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•Марья Марфовна оставила Дуне 3 тысячи рублей по завещанию. 

•Трое детей у Катерины Ивановны. 

• Три копейки отдаёт за письмо для Раскольникова Настасья. 

• Раскольников 3 раза позвонил в колокольчик старухи, 3 раза ударил ее топором. 

• «Три встречи» Раскольникова с Порфирием Петровичем ,«3 раза приходила» Марфа 

Петровна к Свидригайлову. 

• У Сони три дороги, как думает Раскольников. 

• У Сони «большая комната с тремя окнами» и т. д. 

Итак, многократно повторяющееся число «3», число совершенства, возводит нас к 

Божественному Триединству и даёт надежду на спасение героев, на обращение души к Богу 

Тайны имён в романе 

Достоевский следовал глубоко укоренившейся русской традиции, подбирая имена 

своим героям. Благодаря употреблению при крещении преимущественно греческих имен, их 

объяснение привыкли искать в православных церковных календарях. В библиотеке у 

Достоевского был такой календарь, в котором давался "Алфавитный список святых" с 

указанием чисел празднования их памяти и значения имен в переводе на русский язык. Мы 

не сомневаемся, что Достоевский часто заглядывал в этот "список", давая символические 

имена своим героям. Итак, поразмышляем над тайной имени... 

Раскольников Родион Романович – фамилия главного героя указывает, во-первых, как 

на раскольников, не подчинившихся решению церковных соборов и уклонившихся от пути 

православной церкви, то есть противопоставивших своё мнение и свою волю мнению 

соборному. Во-вторых, на раскол в самом существе героя. Он восстал против Бога и 

общества и всё же не может отринуть, как негодные, ценности, связанные с обществом и 

Богом. 

Соприкосновение сюжета романа с библейскими мотивами 

Образ Сони Мармеладовой, любимой героини Достоевского, несомненно, напоминает 

нам библейскую Марию Магдалину. 

Так Сонечка является символом истинно верующего человека, верного себе и Богу. 

Она смиренно несёт свой крест, она не ропщет. Она не ищет, как Раскольников, смысла 
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жизни, так как для неё главный смысл — её вера. Она не подстраивает мир под рамки 

«справедливости» как это делают Катерина Ивановна и Раскольников, для неё вообще не 

существует этих рамок, поэтому она способна любить их, убийцу и мачеху, подтолкнувшую 

на разврат, не задумываясь, заслуживают ли они этого. 

В роман включён отрывок из Евангелия о воскрешении Лазаря. Соня читает его 

Раскольникову у себя в комнате. Не случайно, ведь воскрешение Лазаря – это прообраз 

судьбы героя, его духовной смерти и чудесного исцеления. 

Заключительной частью произведения является эпилог. Здесь, на каторге, происходит 

чудо – воскрешение души Раскольникова. 

Он порицал себя за всё – за провал, за то, что не вынес и сделал явку с повинною, за 

то что тогда себя не убил, когда стоял над рекой и предпочел явку. «Неужли такая сила в 

этом желании жить и так трудно одолеть его?» Но именно это желание жить и любовь вернёт 

его к настоящей жизни. Так блудный сын возвратится к Отцу после долгих скитаний. 

Изучая Евангелие и сопоставляя библейские тексты с романом, мы пришли к 

следующим выводам:  

-Вне православия нельзя постигнуть творения писателя 

-Автор вводит библейские слова и образы, которые в романе становятся символами-

ориентирами для читателя 

-В романе показано, как вера дает возможность человеку решать нравственные 

проблемы 

Итак, основная мысль романа: человек должен уметь прощать, сострадать, быть 

кротким. А всё это возможно лишь с обретением истинной веры. 

Роман «Преступление и наказание» - произведение, в котором религия показана как 

способ решения нравственных проблем. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» - 

только через лишения и страдания открывается истина Раскольникову и вместе с ним — нам 

, читателям. Вера в Бога должна уничтожить в человеке всё низкое и мерзкое. 

Список используемой литературы:  

1. Библия. Ветхий и Новый завет - Издательство: Российское Библейское Общество, 

2016 г. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/354/
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Организация процесса самообразования 

Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

Сенькина Т.В 

Руководитель: Лужецкая Е.Т. 

Под самообразованием мы понимаем систематическую, самостоятельную 

познавательную деятельность учащихся, направленную на приобретение необходимых 

дополнительных знаний, умений и навыков и их совершенствования. 

Самообразование - это высшая форма самовыражения личности, в которой адекватно 

участвуют все физические и духовные сил; это вид творческой деятельности, в процессе 

которой человек, саморазвиваясь и самоизменяясь, создает не только духовные, но и 

материальные ценности, обладающие как объективной общественной, так и субъективной 

значимостью. 

Основными характеристиками самообразования выступают: внутреннее познание 

необходимости, внутренняя свобода личности, целенаправленность, самореализация. 

Самообразование в современных условиях должно ориентироваться на формирование 

профессиональной гибкости и мобильности и такого уровня профессионального 

образования, который позволил бы адаптироваться к меняющимся условиям и содержанию 

профессионального труда, а также на создание условий для успешной самореализации 

личности. Основным инструментом профессионального роста педагога и совершенствования 

его мастерства является самообразование. 

При организации самообразования учитывается профессиональный уровень 

педагогов, используются различные критерии, позволяющие отнести педагогов к той или 

иной группе и в соответствии с этим выбрать цели и способы обучения. Начинающему 

педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет пополнять и 

конкретизировать свои знания, учиться на опыте коллег, пополнить свой методический 

багаж. Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих знаний, но 

и найти эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей и коррекционной 
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работы с детьми и родителями, овладеть элементарной диагностической и 

исследовательской деятельностью. Самообразование непрерывно, но планировать его нужно 

поэтапно. Технология организации самообразования педагогов может быть представлена в 

виде следующих этапов:  

1 этап — диагностический, который предусматривает создание определенного 

настроя на самостоятельную работу; анализ профессиональных затруднений и интересов; 

постановку проблемы, выбор цели работы, формулирование личной индивидуальной темы, 

осмысление последовательности своих действий (планирование и прогнозирование 

результатов).  

2 этап — обучающий, на котором педагог знакомится с психолого-педагогической и 

методической литературой по выбранной проблеме образования; знакомство с передовым 

педагогическим опытом, наработанным коллегами в городе, регионе, стране; накопление 

педагогических фактов, их отбор и анализ, формирование картотеки по теме.  

3 этап — практический, во время которого происходит адаптация теоретического 

материала к конкретной ситуации (классу, предмету); апробирование на практике 

выбранных методов работы; мониторинг, анкетирование. Практическая работа продолжает 

сопровождаться изучением литературы. На данном этапе идет осмысление, анализ и 

обобщение накопленных фактов. Целесообразно организовать коллективное обсуждение с 

коллегами прочитанной педагогической литературы и апробированного опыта.  

4 этап — внедрение, на нем педагог в процессе дальнейшей работы использует 

собственный опыт, а также занимается его распространением.Созданием собственных 

наработок в русле выбранной темы с опорой на теоретический материал (дидактические 

материалы, разработки уроков, внеклассных мероприятий и другие методические 

наработки); апробацией, коррекцией, отслеживанием результативности. Данный этап 

предусматривает практические выходы: отчет о ходе самообразования на заседаниях 

методического объединения, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

мастер-классы для коллег.  

5 этап — обобщающий (или итогово-контрольный), на котором педагог должен 

провести анализ своей самостоятельной методической работы по теме самообразования, 

оформить результаты, рекомендации для коллег. Провести мониторинг, анкетирование и 

презентацию материалов на заседаниях методических объединений, педагогических советов. 
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Длительность этапов может варьироваться в зависимости от сложности темы, глубины 

«погружения» и опыта самого педагога. Срок реализации плана педагог определяет сам. 

Список литературы 

1) Иванова Т. Б. Влияние разнообразных форм самостоятельной работы на 

повышение профессионального уровня педагога. 

http://ds0003.kokshetau.akmoedu.kz/article/view/8bd6379fed6d2def99b93b8e9a6d2a72.html  

2) Криволапова Е.В. Образование взрослых, самообразование. 
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Использование англицизмов в молодежном сленге 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» 

Спирова А.С. 

Руководитель: Чернова К.С. 

Молодежный сленг –  интересный феномен, который формируется во временных, 

исторических, политических и экономических рамках. Использование в молодежном сленге 

заимствований из иностранных языков является неотъемлемой частью глобализации.  

Английский язык – это международный язык общения. Использование молодежью 

англицизмов в повседневной жизни – это естественный процесс. Английский язык позволяет 

выстроить коммуникацию людям разных стран и культур. Многие подростки общаются в 

социальных сетях на английском языке, как единственно возможном и доступном средстве 

коммуникации среди общающихся из разных стран. Таким образом, социальные сети, 

туризм, культурные связи и т.п. – все это приводит к появлению новых заимствований.  

Обогащение словарного запаса, с одной стороны, а с другой - утрата самобытности 

русского языка связано с процессом заимствования иностранных слов в языке. Особую 

озабоченность вызывает тот факт, что в повседневной речи русскоговорящей молодёжи всё 

чаще и чаще встречаются заимствования из английского сленга и их производные, молодым 

людям легче выразить свои мысли и чувства при помощи средств иностранного языка.  Тем 

самым, обусловлена актуальность. 

Цель – изучение заимствований из английского языка в молодежный сленг. 

http://ds0003.kokshetau.akmoedu.kz/article/view/8bd6379fed6d2def99b93b8e9a6d2a72.html
https://moluch.ru/conf/ped/archive/188/9830/
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Понятие «сленг» имеет множество интерпретаций: 

I. Синоним жаргона, применительно к англоязычным странам. Такой точки 

зрения придерживается И.Р. Гальперин. В своей статье «О термине «сленг»» он предлагает 

использовать термин сленг в качестве синонима, английского эквивалента термина жаргон. 

Ученый понимает под сленгом «…тот пласт лексики и фразеологии, которой появляется в 

сфере живой разговорной речи в качестве разговорных неологизмов, легко переходящих в 

слой общеупотребительной литературной разговорной лексики». 

II. Совокупность жаргонных слов, принадлежащих по происхождению к разным 

жаргонам и ставших, если не общеупотребительными, то понятными достаточно широкому 

кругу говорящих на русском языке. 

Основными причинами появления сленга является явно выражено стремление 

обособиться от мира взрослых, «зашифровать» свой язык, попытки сокращения слов для 

более удобного общения. 

Употребление молодежного сленга в правильном контексте и в верной ситуации не 

только помогает лучше понять, но и спасает собеседников от попадания в неловкие 

ситуации, возникающие во время диалога.  

Невозможно назвать точную дату возникновения этого явления, но с уверенностью 

можно сказать зачем. Люди используют сленг, когда хотят, чтобы их речь звучала менее 

сухо, менее официально. Сленг позволяет расслабиться и почувствовать себя свободнее.  

Заимствования из иностранных языков можно разделить на несколько групп: 

1) прямые заимствования 

2)гибриды 

3) русские слова, которые звучат похоже на английские и используются в значении 

английских слов 

К первой группе прямых заимствований из иностранных языков относятся слова, 

смысл которых одинаков с языком оригинала. Так все чаще в речи молодежи можно 

услышать " мэн" - вместо "мужчина", "блэк" - афроамериканец, "мани" - деньги, " фрик" - 

сумасшедший человек. 

Ко второй группе слов -гибридов относятся те иностранные слова, к которым в 

русском языке добавляется окончание, суффикс или приставка отчего суть слова 

практически не меняется. 
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Таким способом появляются слова олдовый (old - старый ), френдовый ( friend - друг), 

брендовый ( brand - новый) 

Популярный сленг, пришедший из английского языка: 

1. Хайп  

От глагола to hype - раздуть, преувеличить, также означает шумиха, ажиотаж. Этот 

сленг используется чаще для описания очень обсуждаемой в СМИ новости, события и т.п.  

«I don't get what this hype is all about» - «Не понимаю, что за шумиха» 

Если услышите фразу, что кто-то "на этом хайпит", значит он пытается привлечь 

внимание, саморекламироваться. 

2.  Кринж 

От глагола to cringe, которому нет подходящего перевода на русский. Этот глагол 

означает, когда нас что-то коробит, заставляет испытывать так называемый "испанский 

стыд" - чувство неловкости за совершаемые другими людьми (или даже собой в прошлом) 

действия. То есть когда делает что-то другой, а стыдно от этого вам. 

«Watching old videos of me makes me cringe» - «Мне стыдно смотреть старые видео, 

где есть я» 

Поэтому если услышите от подростка: Фу, это такой кринж - значит ему это кажется 

стыдным, нелепым. 

3. Краш 

От глагола to crush - раздавить, растолочь. Этот сленг обозначает предмет нашего 

обожания, порой даже объект неразделенной любви. Ведь от любви наше сердце может 

"рассыпаться на части" - отсюда выражение "разбитое сердце". Известное словосочетание с 

этим словом - to have a crush on smb - влюбиться по уши в кого-то. 

«I have a crush on him» - «Я в него влюблена» 

4. Челендж 

От глагола to challenge - вызвать, взять на слабо. A challenge - вызов, задание. 

Широко используется в интернете в значении задания, которое нужно выполнить, конечно 

же записав на камеру, и выложить в соцсети. 

«There's a new challenge all over Instagram.» -«В Инстаграмме везде этот новый 

челендж (т.е. соревнование, вызов)» 
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5. Трэш 

От английского trash – мусор. То есть это что-то отталкивающее, неинтересное. 

«Have you seen this movie?» – «Yeah, it’s trash» -«Смотрел этот фильм?» – Да, он 

неинтересный». 

Но в русском эквиваленте чаще означает что-то дикое, сумасшедшее: Вечеринка была 

просто трэш. 

6. Чекать 

 чекаться (to check, to check out) — проверить что-либо, удостовериться в чём-либо. 

«Check your e-mail, I sent you a letter». – «Чекни е-мейл, я тебе письмо прислал». 

Несомненно, каждый слышал или употреблял данные слова, не понимая смысла или 

рода происхождения данных слов. Сленг позволяет вливаться в определенный круг общения 

или быть на одной стороне с молодежью. Недостатком является потеря культуры, красоты 

русской речи, наполненности словарного запаса и ограниченность выбора слов. 

Подводя итог, можно отметить, сленг – это здоровое проявление процесса развития 

речи, ассимиляции языков, но тем не менее сленг не является панацеей для замены 

буквально всех слов в русской речи. Употребление в меру и в нужное время, самое уместное 

в использовании сленга. 

Список литературы: 
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Александр Сергеевич Пушкин в лирике Анны Андреевны Ахматовой 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Сумерская А.А. 

Руководитель: Богомолова Г.В.  

На рубеже столетий, хотя и не буквально хронологически, накануне революции, в 

эпоху, потрясенную двумя мировыми войнами, в России возникла и сложилась, может быть, 

самая значительная во всей мировой литературе нового времени "женская" поэзия - поэзия 

Анны Ахматовой. Ближайшей аналогией, которая возникла уже у первых ее критиков, 

оказалась древнегреческая певица любви Сапфо: русской Сапфо часто называли молодую 

Ахматову.  

Об Ахматовой заговорили как о продолжательнице пушкинской традиции буквально 

после ее первых поэтических шагов. Но в то же время ее имя всегда произносилось как имя 

совершенно самостоятельного, неповторимо оригинального поэта, хотя одним из источников 

творческой радости и вдохновения для Ахматовой был Пушкин. Она пронесла эту любовь 

через всю свою жизнь, не побоявшись даже темных дебрей литературоведения, куда входила 

не однажды, чтобы прибавить к биографии любимого поэта несколько новых штрихов. 

Ахматова, преклонявшаяся перед именем Пушкина, черпавшая душевные силы в изучении 

его творчества и внесшая в пушкинистику весомый вклад, с некоторой настороженностью 

относилась к настойчивым попыткам слишком категоричного сближения их имен.  

Любовь к Пушкину усугублялась еще и тем, что по стечению обстоятельств 

отроческие, гимназические годы Анны Ахматовой прошли в Царском Селе, теперешнем 

Пушкине, где и сейчас каждый невольно ощущает неисчезающий пушкинский дух, словно 

навсегда поселившийся на этой вечно священной земле русской Поэзии.  

Цель исследовательской работы: выяснить истинную роль поэтического наследия 

А.С. Пушкина в становлении «таинственного песенного дара» А.А. Ахматовой.  

Задачи: провести анализ литературы по теме исследовательской работы, ближе 

познакомиться с поэтическим наследием А.С. Пушкина и А.А. Ахматовой; определить 

источники «поэтического родства» поэтов, сопоставить тематику и поэтический язык поэтов 

золотого и серебряного века русской литературы на примере творчества А.С.Пушкина и 

А.А.Ахматовой.  
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Предмет исследования: поэтическое наследие А.С.Пушкина и А.А.Ахматовой, 

критические статьи и монографии литературоведов, изучавших и изучающих жизнь и 

творчество поэтов золотого и серебряного века русской литературы.  

Гипотеза: А.А. Ахматова искренне преклонялась перед поэтическим даром А.С. 

Пушкина, не подражала его манере создания стихотворных произведений, не обращалась к 

его поэзии ради того, чтобы «погреться в лучах имени и славы великого поэта», а затем 

«светить» отсветами пушкинского таланта.  

Актуальность исследования связана с тем, что сегодня, в век падения 

нравственности и морали особенно важно напомнить людям об истоках человечности, о том, 

что преодолевая трудности и перипетии смутного времени можно оставаться человеком и 

нести окружающим добро, мир, радость своим творчеством. Это нам доказывают А.Пушкин 

и А. Ахматова – люди с нелегкой судьбой и великим талантом.  

Новизна исследования заключается в определении источников «поэтического 

родства» двух поэтов, сопоставлении грамматических форм поэтического языка, выявлении 

тематического и стилистического сходства поэзии А.С. Пушкина и А.А. Ахматовой. 

Анна Ахматова и Царское Село 

Анна Андреевна Ахматова родилась в селении Большой Фонтан, близ Одессы. 

Годовалым ребёнком она была перевезена на север – в Царское Село. В Царском Селе и 

сейчас каждый невольно ощущает неисчезающий пушкинский дух, словно навсегда 

поселившийся на этой вечно священной земле русской поэзии.Именно здесь маленькая Аня 

впервые знакомится с Пушкиным. Она бродила по тем же аллеям в парке, сидела на той же 

скамейке, дышала тем же самым воздухом. Уже в эти годы Александр Сергеевич Пушкин 

становится для неё не просто знаменитым предшественником, а близким человеком. Ведь и 

он когда-то был мальчишкой, который бегал в этом парке .Пушкин был её учителем, у 

которого она многое взяла. Именно у него Ахматова научилась подлинности и простоте 

поэтического слова, великой любви к России.Став взрослее, Анна Ахматова не забывает о 

своём учителе и друге, о Пушкине. В 1910 г. Анна Ахматова выходит замуж. Теперь она 

много разъезжает, но вновь и вновь возвращается в Царское Село.  

 «Поэтический возлюбленный » Анны Ахматовой 

Многие исследователи говорят о том, что Пушкин был «поэтическим возлюбленным 

» Анны Ахматовой. Лидия Гинзбург писала о том, что Ахматова ревновала Пушкина 

буквально ко всему, во всяком случае, женскому. Ещё в юности она бросает вызов 
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царскосельской статуе. Именно Пушкин подсказал Ахматовой образ Музы как объектное 

воплощение её поэтического самосознания. И для Ахматовой Муза становится «Музой-

подругой, Музой-сестрой, Музой-утешительницей и учительницей». Этот образ проходит 

через всё творчество Ахматовой.  

Эта Муза возникла у неё с эпитетом «смуглая». В третьей книге «Белая стая» 

Ахматова уже в первых стихах говорит о Музе. Здесь Муза предстаёт перед читателями 

«божественной», и именно в этом стихотворении можно увидеть её прямое отождествление с 

Пушкиным, его талантом. 

На протяжении всей жизни Муза не покидает Ахматову. Она вдохновляет её, является 

вечной спутницей. Именно Муза помогает ей уйти от мелких интересов и выводит. 

Школа А.С. Пушкина в поэтическом языке А.А.Ахматовой 

Пушкин был Учителем Ахматовой в краткости, простоте и подлинности поэтического 

слова был на протяжении всей жизни. У неё было своё восприятие Пушкина. Она многое 

взяла для себя из его поэзии.  

«Школа Пушкина» отчётливее всего сказалась у Ахматовой в её поэтическом языке. 

Итак, Анна Ахматова стала достойной ученицей и последовательницей Пушкина. Для 

Ахматовой Пушкин был неиссякаемым источником вдохновения. Для неё он был: 

Кастальский ключ волною вдохновения. В степи мирской изгнанников поит. Пушкинские 

темы у Ахматовой постоянны: Бахчисарай, море, Петербург и, конечно, Царское Село. Эта 

тема развивается в поэзии Ахматовой под личным впечатлением Пушкина. Ахматова 

считала себя причисленной к Царскосельским поэтам. Классицизм Пушкина был связан для 

поэтессы и с пушкинским Петербургом Несомненно, Пушкин был тем «чистым родником», 

из которого черпали творческую энергию русские поэты всех поколений. И конечно Анна 

Ахматова не была исключением, она впитала в себя дух русской национальной культуры, её 

высокие этические принципы, и, прежде всего, традиции Пушкина.На наш взгляд, наиболее 

сильно влияние А.С.Пушкина сказалось в «Белой стае». Пушкинская традиция проявилась в 

ряде мотивов: музы, поэта и толпы, светлой печали. Есть в ахматовском сборнике 

микроцитаты из текстов Пушкина, равнение на чистоту и стройность его поэтических форм. 

Но главным представляется влияние любимого А.А.Ахматовой классика в достижении 

внутренней гармонии «лирической души», находящей силу преодоления болезненных 

диссонансов. А.А.Ахматова считает А.С.Пушкина живым человеком, единомышленником и 

любимым. Ей ведомы и понятны все тайны пушкинского ремесла – каждая его скобка, 

каждая описка; она знает цену каждой его остроты, каждого слова.  
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Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  

- анализ литературы по теме исследовательской работы, более детальное знакомство с 

этапами жизни и исследование поэтического наследия А.С. Пушкина и А.А. Ахматовой, 

сопоставление тематики и поэтического языка поэтов золотого и серебряного века русской 

литературы дает право утверждать, что пушкинское начало является неотъемлемой 

составляющей «песенного дара» Анны Андреевны Ахматовой; - мы доказали нашу гипотезу 

о том, что А.А. Ахматова искренне преклонялась перед поэтическим даром А.С. Пушкина, 

не подражала его манере создания стихотворных произведений;  

- но, тем не менее, мы нашли неоспоримые доказательства сходства и родства как 

тематические, так и грамматические творчества двух, казалось бы, противоположных поэтов;  
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Отражение картины мира в устойчивых высказываниях русского языка 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Шеменев И.А. 

Руководитель: Сухарева Е.В. 

Со школьной скамьи мы знаем, что пословицы и поговорки называют «жемчужинами 

народной речи». А.С. Пушкин писал, что пословицы - «весёлое лукавство ума, 

насмешливость и живописный способ выражаться». В толковом словаре Ожегова 

«пословица - это краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный 

афоризм». Учёный-лингвист Вероника Николаевна Тeлия считает пословицы «мощным 

источником интерпретации».  

Очевидно, что каждое из этих определений признаёт за пословицей свойство 

изменяться, быть аккумулятором мыслительного творчества. 

Можно предположить, что появление каждой из пословиц могло быть вынуждено 

силой обстоятельств, это – «крик души», по Далю, «плач и рыдания, радость и веселье, горе 

и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати; это житейская народная 

правда». 
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Сама пословица открывает свой источник: «Немудрые люди, а мудрую пословицу 

сложили». И даёт сразу же комментарий: «Перемудришь, так испортишь». 

Что же такое «антипословица»? По логике, это должно быть нечто противоположное, 

по структуре или содержанию, пословице. Попробуем разобраться. Рассмотрим причины 

возникновения, сферы применения, а также сравним популярность в речи пословиц и 

антипословиц. 

Согласно различным научным мнениям, под антипословицей понимается краткое 

изречение (часто юмористического характера), представляющее собой искажение какой-

либо обычной, хорошо всем известной пословицы разными способами. Например:   «С 

долгами жить – по-волчьи выть», «Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать».  

Термин «антипословица» является калькой немецкого Antisprichwort, созданного 

немецким учёным-филологом Мидером. В английском языке для обозначения антипословиц 

существует термин perverb, который представляет собой соединение таких компонентов, как 

perverse и proverb, что значит «испорченная пословица». 

Как появляются в речи антипословицы? Общепризнано, что язык – это живой 

организм, и на разных этапах существования нации культурный опыт обновляется всвязи с 

переменами, происходящими в обществе. Если сопоставить антипословицы с пословицами, 

можно обнаружить многообразные изменения во взглядах и жизни общества.  

Мы можем проследить, как много размышлений о жизни принесли, например, 90-е 

годы. Меткие, едкие замечания, добавленные к пословицам, позволяли народу высказать 

своё отношение к нелёгким бытовым условиям и общественной ситуации тех лет: 

Время – деньги, но деньги лучше.  

Семеро одного найдут.  

По прикиду встречают – по понятиям провожают.  

Крыша есть – ума не надо. И так далее. 

Наступившее новое тысячелетие принесло с собой целый ураган технических 

новшеств, о которых человечество не могло даже мечтать. Теперь всё это стало частью 

жизни огромного количества людей, и, конечно, отразилось на образе мышления и речи. 

WI – FI лишним не бывает.  

Незваный гость хуже спама.  

В гостях хорошо, а дома - интернет.  
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Мы видим, что в антипословицах появляются компоненты, полностью отсутствующие 

в традиционных пословицах. 

При этом пословицы и антипословицы не столько противоречат друг другу, сколько, 

по нашему мнению, позволяют взглянуть на одну и ту же ситуацию под разным углом 

зрения. Антипословицы, таким образом, предлагают еще один неординарный взгляд на 

существующую ситуацию. Но главное - все антипословицы преследуют «эффект узнавания», 

иначе они не получают популярность. 

Мы провели опрос среди студентов 1-х – 4-х курсов ВГППК с целью выяснить, 

насколько широкое распространение имеют пословицы и антипословицы в речи 

современных подростков. В нашем опросе участвовали 72 респондента, в том числе ряд 

преподавателей ВГППК и некоторые родители студентов.  

Как часто вы наблюдаете пословицы и антипословицы, в каких сферах общения? 

Любопытными оказались ответы многих студентов. Они написали, что слышат довольно 

часто пословицы в речи преподавателей (так ответило подавляющее большинство). Были 

приведены даже некоторые примеры: «Не всё коту масленица», «Делу – время, потехе – 

час», «Семь раз отмерь – один раз отрежь», «Утро вечера мудренее», «Один - с сошкой, 

семеро – с ложкой». Как видно из ответов, в речи употребляются, в основном, пословицы. 

Некоторые наши респонденты всё же вспомнили, что явление, похожее на антипословицы, 

они наблюдают в интернете в заголовках некоторых роликов или постов. Остальные 

ответили, что редко встречают такое явление, как пословицы или антипословицы.  

Применяете ли вы пословицы и антипословицы, где и с какой целью? «В интернете» - 

этот ответ встречался в 18% ответов молодых людей. Большинство наших респондентов 

воздерживаются от применения антипословиц. Некоторые респонденты указали, что проще 

применить готовое устойчивое выражение, так как не каждый сможет понять твою мысль, 

если ты неудачно перефразировал исходную пословицу. Как показали ответы, почти никто 

не применяет пословиц в устной речи. Это не удивительно, так как, по нашему наблюдению, 

молодые люди объясняют свою точку зрения с помощью собственных чувств или 

ощущений, не стараясь опереться на готовые образцы. Вполне возможно, подросткам просто 

не приходит в голову связать наблюдаемую ситуацию с предлагаемым речевым решением. 

 Отвечая на этот вопрос, преподаватели и родители студентов указали, что довольно 

часто используют пословицы и антипословицы в общении с молодёжью. «Чтобы точнее 

донести свою мысль». «Чтобы украсить речь». «Чтобы не отставать от жизни». 
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Что вы думаете о причинах появления антипословиц? На этот вопрос самым 

распространённым ответом стал: «Чтобы поменять то, что уже устарело». Следующий по 

популярности ответ: «Для того, чтобы было смешно». И один респондент ответил: «Чтобы 

объяснить человеку обидные вещи, не обижая его». 

Мы также попросили студентов творчески осмыслить некоторые пословицы. Для 

этого нашим участникам были предложены начальные фрагменты известных изречений, 

например: «Тяжело в учении…». Вот что получилось в результате этого эксперимента: 

Тяжело в учении, а на работе ещё тяжелее.  

Одна голова хорошо, а с мозгами – лучше.  

Умение и труд уже не прут.  

От труда сдохнет рыбка из пруда.  

На ловца и халява бежит.  

Ворчание - знак согласия.  

Скажи мне, кто я, и я скажу, кто ты.  

Конечно, нашим студентам нельзя отказать в чувстве юмора. Хотя, несмотря на 

творческий подход, проглядывают элементы «стёба». Народная мудрость деликатно 

описывает это положение дел: 

«Встарь люди бывали умней, а ныне веселей». 

Анализ нашего опроса показал следующие результаты:  

1) понятие «пословица» в большей степени знакомо и понятно, чем 

«антипословица»;  

2) в большинстве случаев употребляют пословицы, а не их изменённые варианты. 

Всё-таки, антипословицы нашли свою нишу для использования – интернет. В так 

называемых статусах подростки копируют придуманные кем-то выражения, размышления о 

различных сторонах жизни, волнующих молодых людей:  

Если тебя кинули, расправь крылья! 

Нет повести печальнее на свете, чем фото на студенческом билете. 

В мире ещё много граблей, на которые не ступала нога человека… 
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Таким образом, использование в речи антипословиц нельзя назвать очень 

распространённым явлением.  

В целом, как видно из вышеперечисленных примеров, антипословицам присуща 

ирония, иногда — сатира, цинизм и эпатаж. Мы считаем, что главным фактором при их 

употреблении должно быть соблюдение эстетического вкуса и уважения к языку как к 

кладезям культуры. 

Критическое осмысление речевых стереотипов, определённый протест против них 

стали причиной появления антипословиц. 

Мы предполагаем, что антипословицы, несмотря на свою новизну и остроту, не 

смогут сломать существующий строй языка, заменить устойчивые изречения, веками 

переходившие из уст в уста. Итоги нашего исследования подтвердили это.   
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Технология создания мягкого сказочного бизиборда и его роль в развитии 

детей дошкольного возраста 

ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж" 

Ястремская Е.С., Селиванова К.Е.  

Руководители: Никитина И.Н., Алейникова М.И. 

 

В настоящее время существует большое разнообразие развивающих игровых методик 

для работы с детьми дошкольного возраста. Проанализировав методическую литературу по 
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данному вопросу, мы выявили, что одной из актуальных на сегодняшний день является 

использование бизибордов. 

Как известно, бизиборд это развивающая доска с множеством выступающих 

металлических предметов (кнопками, выключателями, шурупами, на которые крепятся 

элементы и другими маленькими «опасностями»). Данные элементы совсем не безопасны 

для детей дошкольного возраста. 

Именно поэтому, целью нашей работы стало изготовление мягкого бизиборда по 

мотивам русских народных сказок и применение его в работе с дошкольниками. 

Как известно, знакомство с русской народной сказкой начинается с первых лет жизни 

ребенка. Сказка является древнейшим инструментом в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста. Сказка дает представление детям об окружающем мире, учит 

нравственным нормам и жизненным закономерностям. С помощью художественных образов 

и яркому сказочному языку с самого младенчества прививается чувство прекрасного. Дети 

дошкольного возраста обучаются и развиваются в рамках своих народных традиций, 

приобщаются к народному творчеству. Таким образом, именно русская народная сказка 

послужила творческим источником для создания нашего бизиборда. 

Начиная работу по созданию мягкого сказочного бизиборда, как средства 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, нами учитывались следующие 

требования, а именно: 

- содержательно-насыщенный, развивающий (бизиборд будет максимально 

интересным для детей, если закрепленных предметов будет много, и каждый из них сможет 

выполнять какое-то действие – ребенок учится нажимать, открывать, крутить различные 

предметы и пр.); 

- доступный (при изготовлении пособия учитывались возрастные особенности детей); 

- безопасный (отсутствие предметов, о которые можно пораниться); 

- здоровьесберегающий (все детали сделаны из прочных материалов); 

- эстетически-привлекательный (основной фон яркий; предметы разных форматов и 

цветов). 

Нами был разработан более усложненный вариант мягкого бизиборда на тему «Мои 

любимые сказки». Основная задача нашего бизиборда заключалась в развитии 

мыслительных способностей, творческого потенциала, мелкой моторики и связной речи.  

Данный бизиборд может использоваться для любой возрастной группы детей 

дошкольного возраста. 

При создании нашего бизиборда соблюдалась следующая последовательность: 
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1. Вырезаем странички из фетра или из любой другой ткани для декора нужного 

размера (21*21см). 

Мягкий бизиборд лучше всего делать из фетра. Это мягкий, но в то же время плотный 

войлочный материал, приятный на ощупь. Отдельные куски фетра хорошо держат форму. В 

то же время фетр хорошо режется, шьется и клеится. В общем — это идеальный вариант 

материала для изготовления развивающей игрушки. 

В продаже доступны наборы разноцветных листов различных размеров и толщины.  

2. Мягким карандашом или мелом переводим рисунок с эскиза на странички из фетра. 

3. Подбираем необходимые декоративные и звуковые элементы. 

Список возможных элементов для бизиборда весьма разнообразен: кармашки, 

пуговки и петельки, молнии, липучки, шнурки и верёвочки, ленты, кольца и крючки, кнопки-

застежки, ремешки, тактильные элементы, звуковые элементы, шерсть, кусочки кожаных 

изделий, бусинки, бубенчики и шарики, рисунки и т.д. 

4. Согласно эскизу вырезаем нужные детали и элементы сюжета, соединяем их между 

собой и пришиваем на страничку. 

5. Соединяем готовые странички попарно и обрезаем фигурными ножницами. 

6. Проделываем дыроколом отверстия для скрепления страниц. 

7. Собираем книжку на кольца или шнурок. 

Оригинальность данного методического пособия заключается в том, что оно является 

трансформируемым, мобильным и полифункциональным. 

В процессе игры с таким бизибордом наблюдается положительная динамика в 

развитии детей дошкольного возраста: координации движений, тактильных ощущений, 

мелкой моторики пальцев, творческих способностей, логики, мышления, внимания, связной 

речи. 

Применение мягкого бизиборда по мотивам русских народных сказок на практике, 

позволяет решать обучающие, развивающие и воспитательные задачи, разнообразить виды 

деятельности на занятиях, стимулировать работоспособность детей, поддерживать их 

интерес и внимание в течение всей организованной образовательной деятельности.  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что с использованием бизиборда по 

сказочному материалу у детей повышается желание взаимодействовать друг с другом, а 

общение и взаимодействие наполняются новым, актуальным и интересным содержанием.
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СЕКЦИЯ № 10«СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Исследование отношения подростков к вредным привычкам 

 
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

Струков Н.И 

Руководитель: Перетятко О.Л. 

 

 

«Посеешь привычку – пожнешь характер,  

посеешь характер – пожнешь судьбу». [2] 

 

Привычка – сложившийся способ поведения, осуществление которого в определенной 

ситуации приобретает для индивида характер потребности, которые «побуждают совершать 

какие - либо действия, поступки». [1] 

Темой для своего исследования мы выбрали отношение в среде 

подростков к таким вредным привычкам как: употребление алкоголя, курения и ПАВ. 

Данная тема очень актуальна, так как курение и употребление спиртного одна из наиболее 

серьезных проблем современной молодежи. Особый интерес вызвало данное исследование 

из-за нашего местоположения. Наш колледж находится в Левобережном районе, а именно 

микрорайон Машмет, который по мнению жителей является одним из самых не 

благополучных (несмотря на официальную сводку МВД, в которой Левобережный район 

занимает только 5 место по преступности). [5]  

           Количество подростков, увлекающихся подобными привычками с каждым годом, 

увеличивается, разнообразие веществ, которые они употребляют также растет. 

Следовательно, молодежи необходимо знать как можно больше о вреде табака и алкоголя, 

им нужно разъяснять, к каким ужасным последствиям может привести употребление  

даже «легких» наркотических веществ, необходимо вовремя 

предостеречь каждого от первого губительного шага. 

          Теоретическая значимость проекта заключается в том, что мы  

проанализировав литературу по данной проблеме, выявили вредное влияние табака и 

спиртных напитков именно на организм подростка.  

Даже однократное употребление алкоголя может навредить растущему организму. В 

теле человека нет таких тканей, которые не подвластны поражению алкоголем. Попадая в 

организм, он медленно расщепляется в печени, и только 10 % употребленного напитка 

выводится полноценно. Оставшийся алкоголь циркулирует по крови до полного 
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расщепления. Молодые ткани не способны блокировать поступление больших доз, из-за чего 

алкоголь быстро распространяется по организму. [5] 

Токсическое воздействие оказывает вред не только на печень, но и на всю нервную 

систему. В подростковом возрасте ткани беднее на наличие фосфора, но богаты на воду, 

поэтому алкоголь быстрее растворяется в крови у ребенка, чем у взрослого человека. [6] 

Курение вредно не только само по себе, но и как фактор, нарушающий нормальный 

режим жизни подростка. Вместо того, что поесть или отдохнуть на переменах, спешит 

затянуться или постоять в облаке табачного дыма. В результате, подростки начинают хуже 

учиться, у них сужается круг интересов и возникают первые проблемы со здоровьем. К 

сожалению, сигарета – это яд, который действует постепенно, а перспектива серьезно 

заболеть через 10-15 лет редко пугает подростков.[2] 

Но и такие «быстрые» результаты, как плохое самочувствие, снижение настроения и 

физической активности, а также плохая успеваемость редко могут заставить подростка 

отказаться от курения. А в силу возрастных особенностей до конца осознать, какое 

негативное оказывают влияние сигареты и никотин на подростков, они еще не могут.[3] 

           Практическая значимость исследования заключается в выявлении уровня 

распространения вредных привычек среди студентов колледжа для  разработки мер 

профилактики и борьбы с ними. 

           Цель исследования: определить отношение к вредным привычкам и людям 

злоупотребляющими ими среди студентов 1-2 курсов, сравнить показатели среди девушек и 

юношей.  

           Для реализации данного исследования были выдвинуты следующие задачи:  

1. Выяснить отношение студентов к вредным привычкам; 

2.Выявить наличие вредных привычек у студентов;  

3. Выявить отношение родителей к привычкам детей; 

4.Сравнить результаты исследований между юношами и девушками; 

5. Предложить способы по пропаганде здорового образа жизни и снижению уровня 

зависимости учащихся, подверженных вредным привычкам. 

Исследование проводилось на базе ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и 

промышленных технологий» в сентябре 2019 года. 

Для изучения данной проблемы мы обратились к традиционным формам 

исследования  

1. Эмпирические: изучение и анализ литературы; изучение и обобщение  чужого опыта; 

2. Теоретические: метод сравнения, анализа, обобщения, систематизации. 
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На первом этапе исследования мы обратились к литературным источникам, чтобы 

обобщить и систематизировать наши знания о вреде алкоголя, никотина и ПАВ. 

Для более детального изучения проблемы, мы проанализировали различные 

литературные источники и определили уровень влияния вредных привычек на подростка. К 

настоящему времени существует обширная литература с описаниями последствий 

употребления алкоголя и других психоактивных веществ и их пагубного влияния не только 

на здоровье подростка.  

На основе этих источников, нами была разработана анкета, состоящая из 17 вопросов. 

Образец анкеты приведен на слайде. Все вопросы были направлены на выявление отношения 

и наличия у подростка вредных привычках, на изучение отношения родителей к вредным 

привычкам детей, а также на выявление стимула борьбы с ними. Анкетирование 

проводилось анонимно, что дало больше открытых и правдивых ответов.  

Все полученные анкеты были обработаны, а результаты зафиксированы в виде 

диаграмм.   

В данном исследовании, приняли участие студенты, первых и вторых курсов, в 

возрасте 16-18 лет, в количестве 95 человек. Из них 56 юношей и 39 девушек.  

По результатам анкетирования мы выявили отношение студентов к вредным 

привычкам. Среди подростков положительно к курению и алкоголю относятся 19%, 

показатели нейтрального и отрицательного отношения примерно равны. Отношение к 

наркотикам резко негативное – 88% анкетируемых.  

При сравнении отношения юношей и девушек к курению и алкоголю, юноши   

проявили нейтральное или негативное отношение, в отличии от девушек , среди которых 

эти показатели оказались практически одинаковыми.  

Отношение и юношей, и девушек к наркотикам резко негативное.  

  Отношение к алкозависимым людям, курильщикам и наркозависимым и у девушек, и 

у юношей или нейтральное, или отрицательное.  

На вопрос «Куришь ли ты сам» и «Употребляешь ли ты алкогольные напитки», все 

студенты разделились практически поровну: 55% не курят, 53% не употребляют алкоголь. 

Но девушки подвержены вредным привычкам больше, чем юноши.  

95% анкетируемых ответили отрицательно на вопрос «Пробовал ли ты наркотики?».  

По мнению студентов, у 45%юношей и 39% девушек родители знают о вредных 

привычках детей, 34%относятся к ним нейтрально, 64% отрицательно.  

  В ходе исследования было выявлено, что средний возраст, в котором впервые 

попробовали курение и алкоголь составил 13-14 лет. Среди обстоятельств называли 

следующие: с друзьями (большинство ответов), один или дома и пр. 
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Большинство анкетируемых хотят избавиться от вредных привычек.  

Мотивировать на отказ от вредных привычек может семья и родные (40%), любимый 

человек (24%) и пропаганда ЗОЖ и друзья (по 13%).  

Все анкетируемые в основном относятся к алкоголю и табакокурению нейтрально или 

негативно, к наркотикам резко негативно. Половина из анкетируемых не имеют вредных 

привычек. Девушки более зависимы от курения и алкоголя, чем юноши. Большая часть 

опрошенных желает избавиться от привычки, что дает нам возможность для работы в 

будущем. Наибольшее влияние на молодежь оказывает семья, любимый человек, пропаганда 

ЗОЖ и друзья, остальные варианты ответов набрали наименьшее количество ответов.   

Получив результаты анкетирования, мы решили продолжить исследования в рамках 

работы волонтерского движения нашего колледжа «Новый стиль жизни»: 

1. Нами Разработан план мероприятий посвященных пропаганде здорового образа 

жизни и борьбе с вредными привычками.  План рассчитан на 1 учебный год. По 

окончанию реализации данного проекта, планируется проведение повторного 

анкетирования для выявления изменений в отношении вредных привычек;  

2.  Предлагаем для обмена опытом, организовать конференцию среди организаций- 

участников данного исследования;     

3. На основе обобщенных данных, полученных в исследовании, организовывать 

общегородские мероприятия, посвященные пропаганде ЗОЖ; 

4.  
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Развитие историко – краеведческого направления волонтерской 

деятельности в колледже 

 

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

 

Кузнецов К.М. 

Руководитель: Перетятко О.Л. 
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 “Если человек не любит  

хотя бы изредка смотреть на старые фотографии 

 своих родителей,  

не ценит память о них, 

оставленную в саду, который они возделывали, 

 вещах, которые  им принадлежали, - значит, он не любит их. 

 Если человек не любит старые улицы, пусть  

даже и плохонькие, - значит, 

 у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен  

к памятникам истории своей страны, - он,  

как правило, равнодушен к своей стране”.  

Д.С.Лихачев 

             

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Трепетные и самые нежные 

воспоминания детства связаны у нас с родительским домом. Это место, где тебя любили и 

понимали, где жили самые дорогие для тебя люди - мама и папа. Это твоя «малая родина». 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству.  

Сегодня наше общество нуждается в поддержке культурно-исторического сознания, 

так как остро ощущается духовный кризис молодого поколения. Первостепенная задача 

учителей истории и краеведения - воспитание патриотизма. Краеведение является 

фундаментом патриотического воспитания. Необходимость развития интересов студентов в 

области краеведения связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, 

содержательнее будут знания граждан о родном крае и его лучших людях, природе, 

традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к нашей большой и 

малой Родине. 

О важности данной проблемы говорится в целом ряде документов, в том числе, в 

Законе Российской Федерации “Об образовании в РФ”, один из целевых ориентиров 

которого направлен на защиту национальных культур и региональных культурных традиций. 

В “Национальной доктрине образования в Российской Федерации” подчеркивается, 

что система образования призвана обеспечить “историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России”.[1] 

Проблема частичной утраты своего культурно-исторического самосознания 

студентами ощущается  достаточно часто и поэтому тема проекта считается актуальной. 
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Цель данного проекта — воспитание у учащихся патриотизма через изучение 

истории, традиций и культуры родного края. 

Задачи: 

-Создать  историко – краеведческое направление в волонтерской деятельности в колледже; 

- изучить историческое прошлое и настоящее региона, краеведческий материала о родном 

крае; 

-развивать познавательную активность и творческие способности учащихся через включение 

в содержание внеурочной деятельности, а так же через привлечение учащихся к участию в 

различных акциях, конкурсов, фестивалей 

-привлекать учащихся к научно-практической и исследовательской деятельности, изучив 

способности каждого участника проекта. 

Стандартные уроки не всегда охватывают весь интересный материал о родном крае. 

Разработка историко – краеведческого направления в волонтерском движении позволит 

«разгрузить» преподавателей истории и краеведения, а так же даст возможность раскрыть 

творческий и познавательный потенциал волонтеров.  С помощью различных форм 

внеурочной деятельности, таких как: квесты, круглые столы, конференции, викторины, 

флешмобы,  можно значительно расширить знания о Воронежском крае у студентов. 

Используя опыт и знания учащихся с различных регионов, а так же районов Воронежской 

области , значительно расширяется география знаний. 

В результате реализации данного проекта мы сможем развить историко – 

краеведческое направление в волонтерской деятельности. Это позволит углубить знания 

студентов о воронежском крае, повысит интерес к региону, даст возможность реализовать 

проекты и идеи студентов. Волонтерское движение окажет огромное содействие учебно – 

воспитательной работе в организации и поможет преподавателям. 

Список литературы: 

1. Концепция гражданского образования в общеобразовательных учреждениях. // 

Преподавания истории и обществознания в школе// 2008. - №4. – С.15-18. 

 

 

«Служу России!» - слышишь, Русь моя! 
 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

                                       

   Ключников А.Г., Подопрыгора Е. А. 

                                                                   Руководители: Берёзина Т.И, Яшина Г.Е. 
 

Служить России – нет превыше долга. 
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Любить Россию – в этом суть и честь. 

Людмила Гусельникова 

 

«Россия-священная наша держава, Россия-любимая наша страна». Когда звучат слова 

Государственного гимна, моё сердце наполняется гордостью и любовью! 

Матушка Россия- безграничная, многогранная и очень красивая страна. 

У России многовековая история. Нашему народу пришлось пережить войны и 

разруху, победы и возрождение. Она теряла своих замечательных сыновей и дочерей, 

которые ради свободы и светлого будущего жертвовали своими жизнями. 

Нет слов важнее, лучше и красивее, 

И это должен каждый понимать, 

Чем искренне «Я служу России!» 

Что означает – Грудью защищать… 

«Служу России» значит – не предам! 

В городе Семилуки Воронежской области активно действует военно-патриотический 

клуб «Ватага», в котором занимаются ребята и девочки от семи лет и до призыва в армию. 

Патриотический клуб «Ватага» создан на базе Семилукского Хуторского Казачьего 

Общества «Николаевский» и активно сотрудничает с Районным и Областным военкоматами, 

ДОСААФом, отделами культуры и образования Администрации Семилукского района, 

УФСИН по Воронежской области, патриотическими клубами и поисковыми движениями.  

Многие кадеты военно-патриотического клуба «ВАТАГА» являются студентами 

ГБПОУ ВО «Семилукского политехнического колледжа», на базе которого создана 

студенческая творческая лаборатория «Мультимедиа технологии». 

Деятельность организации заключается в возрождение казачества, сохранение 

исторических, культурных и духовных традиций, уклада и быта казаков Дона в современных 

условиях. В клубе нас учат верить в добро и справедливость, счастье, верить в нашу 

огромную, могущественную страну – Россию. Воспитывают в нас достойных граждан, 

настоящих защитников своего Отечества, способных постоять за свой народ. 
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Целью создания казачьего военно-патриотического клуба «Ватага» является 

подготовка молодежи, по старинным казачьим методикам пластунов-разведчиков, к срочной 

и контрактной службе в Российской армии и их поступление в военные учебные заведения.  

Кадеты совместно с наставниками проходят по самым интересным маршрутам родного 

края, посещают места Боевой славы, памятники и памятные места, связанные с Героями 

Отечества. Весной и осенью организуют уборку могилы Прасковьи Щеголевой, которая 

ценой своей жизни и жизни своих детей, спасла советского летчика от фашистов.  

В нашей памяти подвиг пионеров-героев Девицких Орлят, памятник которым в 1967 

году, по просьбе селян, рядом с храмом и Девицкой школой был открыт. На памятнике - 

изображения всех семерых мальчишек и подпись: «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений 

грядущих». В день открытия памятника пионеры и комсомольцы со всех школ Семилукского 

района принесли в Девицу по горстке земли. Эта традиция поддерживалась и нами, пока на 

центральной площади села не образовался Холм Славы. Три года назад в Девице установили 

новый, величественный монумент – такой, каким он должен быть памятник героям войны. 

С показательными выступлениями по тактике и рукопашному бою регулярно бывают 

на уроках мужества в школах, в Горожанском казачьем кадетском корпусе, на Областном 

дне призывника в Воронеже, на праздниках в населенных пунктах нашего района и области. 

Принимают участие во всех тематических военно-спортивных соревнованиях, кадеты 

занимают призовые места. Клуб награжден грамотами, его работа регулярно освещается в 

районной газете и других средствах массовой информации. 

В рамках работы творческой лаборатории студентами-кадетами военно-

патриотического клуба создан видеоролик о работе ВПК «Ватага». Данный видеоролик 

является отчетом о работе. Он создан по просьбе руководителя клуба Еськова Ивана 

Ивановича (Атаман СХКО Хутор «Николаевский») для обобщения опыта и последующих 

выступлений различного характера.  

Заместитель старшины клуба Даша Жидконожкина, участвуя в конкурсе грантов 

Росмолодежи, используя наш видеоролик о деятельности ВПК «Ватага», выиграла грант на 

300000 руб. для проведения клубом «Ватага» спектакля-реконструкции боя за крепость 

Осовец в 1915 году, который вошел в историю под названием «Атака мертвецов». «Атака 

мертвецов» - контратака 13-й роты 226-го Землянского полка 6 августа 1915 года при 

отражении немецкой газовой атаки. Эпизод обороны крепости Осовец на Восточном фронте 

во время Первой мировой войны был запланирован и проведен в августе 2018 года.   
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Руководитель клуба Еськова Ивана Ивановича также с видеороликом-презентацией 

получил премию общественно-государственного признания «Добронежец - 2018». 

Ежегодный конкурс направлен на признание заслуг граждан, местных сообществ, 

организаций и предприятий всех форм собственности, органов власти и СМИ, внесших 

позитивный вклад в социальную жизнь Воронежской области.   

Мы будем и дальше продолжать плодотворное сотрудничество. 

Мы помним историю нашей России, 

И эту историю делаем мы. 

Дерзко, уверенно, смело, логично, 

Общие идеи и цели верны, 

Легко нам не будет, и это отлично, 

Успех наш зовется - успехом страны! 

«Служу России!» - слышишь, Русь моя!  

Список литературы: 

1. https://books.google.ru/books?id=LL2RBwAAQBAJ 

2. https://vk.com/vpk_vataga 

 

 

Анализ ключевых потребностей современной молодёжи 

БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж» 

Терешина Н. А. 

Руководитель: Полянская Е.И. 

«Молодые люди не знают, чего хотят, но полны решимости добиться этого» 

(Федерико Феллини). Так говорил знаменитый  итальянский кинорежиссёр и сценарист, 

обладатель пяти премий Оскар и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.  

С этим нельзя не согласится, ведь молодёжь рассматривается как социально- 

демографическая группа, которая отбирается на базе характеристик возраста и отличается от 

https://books.google.ru/books?id=LL2RBwAAQBAJ&pg=PA8&lpg=PA8&dq=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%9C%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,+%D0%98+%D1%8D%D1%82%D1%83+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D1%8B.&source=bl&ots=zuYc91wzsy&sig=ACfU3U1XohpVLy-4YIOL9jSU5YDnI7zH2w&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjr4KXWw#v=onepage&q=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%9C%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%98%20%D1%8D%D1%82%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D1%8B.&f=false
https://vk.com/vpk_vataga
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иных социальных групп своими: положениями в обществе, интересами, ценностями, 

потребностями.  

Социологи предлагают рассматривать молодёжь, как поколение и думают, что 

главным признаком поколения есть не только характеристика возраста, а еще и единство 

убеждений, целей, общие переживания и отношение к жизни. Общие интересы, ценности, 

потребности, стремления, цели - важный критерий позиции молодёжи в современном 

обществе.  

Студенты — это составная часть молодежи, представляющая собой индивидуальную 

социальную группу и отличающаяся свойственными ей условиями жизни, труда и быта, 

социальным поведением и психологией, поэтому целью нашего  исследования является 

изучение потребностей  студентов медицинского колледжа г. Борисоглебска.  

Задачи:  

1)проанализировать научную литературу по теме; 

2)выявить приоритетные потребности современной молодёжи на примере студентов 

медицинского колледжа г. Борисоглебска;  

3) провести анализ  приоритетных потребностей современной молодежи; 

4) предложить рекомендации по формированию духовных потребностей. 

Объект исследования: студенты БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледжа». 

Предмет исследования:  потребности студентов БПОУ ВО 

«Борисоглебскмедколледжа». 

Методы исследования: 

1. теоретические: библиографический анализ литературы и материалов 

сети Internet; 

2. эмпирические: социологический опрос-анкетирование; анализ 

полученных данных; выделение и синтез главных компонентов. 

Проблемы биосоциальной природы человека отражены в работах отечественных и 

зарубежных ученых: А. Швейцера [4], Б.Б. Прохорова  [ 2], В.С. Соловьева  [3] и др. 

Биосоциальная природа человека заключается в том, что его жизнь определяется единой 

системой условий, в которую входят как биологические, так и социальные потребности. 

Общие законы взаимоотношения человека (или группы людей) и биосферы, влияние на 

человека (или группы людей) природной и социальной среды изучает наука экология 

человека. До сих пор остается спорным вопрос о соотношении социального и 

биологического в человеке, и хотя мы не знаем этого соотношения (по-видимому, его и 

невозможно измерить), но при рассмотрении экологии человека необходимо учитывать оба 

эти начала. У каждого человека есть свои потребности, некоторые из них схожи, к примеру, 
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нужда в еде, воздухе и воде, а некоторые – отличаются.  Наиболее подробно и доступно о 

потребностях рассказал Абрахам Маслоу. Американский психолог предложил теорию, 

согласно которой все нужды человека можно распределить на отдельные группы, 

находящиеся в определенной иерархии. Чтобы перейти на следующую ступень, человек 

должен удовлетворить потребности низшего уровня.  Уровни человеческих нужд 

представлены в виде пирамиды [1]. Потребности постоянно заменяют друг друга, учитывая 

значимость, поэтому если человек не удовлетворил примитивные нужды, то и перейти на 

другие этапы он не сможет. Виды потребностей по Маслоу [1]: физиологические 

потребности, потребность в безопасности, в любви, в уважении, познавательные 

способности, эстетические потребности, потребность в самоактуализации.   

Теория потребностей человека по Маслоу имеет свои недостатки. Многие 

современные ученые утверждают, что нельзя подобную иерархию брать за истину, 

поскольку есть много недочетов. К тому же не существует инструмента, который бы 

позволит измерить силу потребностей каждого человека. Ключевое место в иерархии 

потребностей занимают социальные потребности. По мере удовлетворения первичных 

потребностей, важным становится удовлетворение потребностей высокого уровня. 

Существует множество форм социальных потребностей человека. Рассмотрим их в трёх 

основных признаках:  

Потребность «для других». Наиболее ярко эта потребность  выражена в альтруизме, 

в готовности беззаветно служить другим людям, жертвовать собой во имя другого. Чаще 

всего эта потребность защиты слабого, потребность бескорыстного общения. 

Потребность «для себя» направлена на самоутверждение в обществе, на 

самореализацию личности. Это потребность самоидентификации человека. Потребность 

занять своё достойное место в обществе, в коллективе. Не в последнюю очередь такая 

потребность направлена на желание обладать определённой властью.  

Потребность «вместе с другими». Это целая группа потребностей, определяющая 

причины объединённых действий многих людей, общества в целом. А именно: потребность 

безопасности, свободы, мира, потребность обуздания агрессора, потребность смены 

политического режима. Особенность этой потребности состоит в том, что люди 

объединяются для решения назревших задач общественного характера. Требуют ли 

удовлетворения потребности социальной сущности человека? Что если не обращать на это 

внимания? Не удовлетворяя собственных биологических потребностей, человек не сможет 

жить, как здоровая особь. Наглядные примеры иллюстрируют это как нельзя лучше: 

неимение достаточного количества денег, чтобы полноценно питаться, покупать 

соответствующую одежду, требуемые медикаменты, содержать в должном порядке 
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собственное жилище, приводит к заболеваниям или гибели человека. Отсутствие 

возможностей для удовлетворения социальных потребностей, заставляет человека 

усомниться в собственной полноценности. Без удовлетворения такого рода потребностей 

личность чувствует себя слабой, беспомощной, униженной. Что часто толкает человека к 

проявлению агрессии, антисоциальным поступкам. Каждый в нашем обществе нуждается в 

стабильной, постоянной, как правило, высокой самооценке. К социальным потребностям 

человека также относятся самоуважение, наличие чувства собственного достоинства, 

подкрепляющееся отношением со стороны других людей. Удовлетворение потребности в 

самоуважении ведёт к появлению чувства уверенности в себе. Ощущение собственного 

достоинства, силы личности, дееспособности, полезности и необходимости в этом мире 

приводит личность к одним результатам. Невозможность удовлетворения таких 

потребностей ведёт человека к результатам абсолютно другим. 

В нашем исследовании  приняли участие 168 человек, студенты медицинского 

колледжа города Борисоглебска в возрасте от 16 до 21 года.  

Нами были выделены две возрастные группы: 1 группа  - студенты до 18 лет (105 

человек) и 2 группа студенты от 18 лет (63 человека). 

Результаты исследования:  

 Анализ потребностей  в 1 возрастной группе  показал, что около 60% учащихся 

отдают предпочтение потребностям социального характера,  физиологические потребности 

отмечены у 33% студентов,  тогда как  на духовные потребности приходится чуть более 7% 

   Среди  потребностей социального характера преобладает желание студентов 

получить образование, успешно окончить колледж, устроиться на престижную работу и 

занять достойное место в обществе (50 %). Примерно одинаковое количество в процентном 

соотношении занимают общение с другими молодыми людьми (21 %) и оправдание надежд 

членов семьи на успешное обучение в колледже (24 %). Незначительное место среди 

социальных потребностей студентов занимает желание быть причастным к какому-либо 

коллективу и прочее (5 %).  

Среди физиологических потребностей у студентов, не достигших 18 лет, лидирует 

потребность в отдыхе – 37 %. Равные позиции занимают потребности в сне и пище. На 

оставшиеся 6% приходятся покупка техники, жилья и другое.  

   Незначительная часть опрошенных студентов ставили в приоритет духовные 

потребности, всего 8 человек. Из них 3 (38 %) отдали предпочтение творчеству, то есть 

самовыражению, а 5 (62%)  – саморазвитию.  Обучающиеся колледжа отмечали походы в 

театр и участие в самодеятельности.  
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  Анализ потребностей во 2 возрастной группе показал, что  физиологические 

потребности преобладают над остальными и составляют 52% от общего числа. Социальные 

потребности занимают 35%, а духовные всего 13%.  

22 человека из опрошенных респондентов отметили социальные потребности. Из них 

10 человек (45%) заявили о потребности  в обучение, 7 человек (32%) – в общении, в 

молодёжном коллективе и 5 студентов (23%) – взаимоотношения с семьёй.  

33 студента поставили в приоритет физиологические потребности. 18 человек из них 

(55%) отметили потребность в сне, 10 человек (30%) – потребность в отдыхе, а 5 (15%) – в 

пище. В обеих опрашиваемых группах, отметивших потребности духовного характера, 

совпало процентное соотношение. То есть, 5 человек из 8 (62%) отдали предпочтение 

саморазвитию, а 3 оставшихся (38%) – творчеству.  

В результате проведённых исследований мы можем сделать выводы: 

1. У студентов  младшей возрастной группы  преобладают потребности 

социального характера (60%), такие как получение образования, успешное окончание 

колледжа и устройство на престижную работу;  

2. У студентов старшей возрастной группы приоритетными являются 

физиологические потребности (52%), такие как сон, отдых и потребность в пище;  

3. Мы отмечаем низкий уровень духовных потребностей  как в первой, так и во 

второй возрастной группе  (7% и 13%  соответственно).  

В результате исследования о проблемах потребностей современной молодёжи были 

выработаны следующие рекомендации  

Рекомендации по формированию духовных компонентов личности:   

1 Расширяйте свой кругозор всеми доступными средствами, впитывайте как 

можно больше различной информации. Чем больше вы знаете, тем интереснее вы как 

личность для окружающих. Но не переусердствуйте и не распыляйтесь, знать все 

невозможно. Гораздо полезнее сосредоточиться на нескольких областях знаний, которые вам 

действительно интересны. 

2 Совершенствуйте навыки общения, и вы станете самым 

желанным собеседником.  Понятие личностной культуры весьма обширно, оно включает в 

себя не только знания и умение применять их в повседневной жизни, но и то, как человек 

ведет себя в общем. И часто даже много знающего человека можно назвать бескультурным 

только лишь потому, что он не умеет общаться или совершает поступки, которые 

неприемлемы. 

3 Старайтесь создавать свой круг общения из людей более высокого уровня 

культуры. Тогда у вас всегда будет стимул для собственного самосовершенствования. 
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Обратная ситуация значительно опаснее, не каждый сможет противостоять и удержаться на 

своем высоком уровне. 

4 Совершенствуйте знания родного языка и старайтесь исключить из речи 

нелитературные выражения. Сегодня достаточно сложно обходиться без хорошего знания 

иностранных языков, потому изучайте и расширяйте свои познания в языках других народов 

и их культуре. 

5 Передавайте свои знания другим и получайте от них новые знания. Оценить 

свой уровень культуры можно только в сравнении с другими людьми, в общении с ними. Вы 

можете ходить регулярно в театр и на концерты, путешествовать по различным местам, 

заниматься науками. Но если все это будет оставаться в вас самих, вряд ли кто скажет, что 

вы культурный человек. 

6 Определите для себя свои нормы и ценности в окружающем вас мире. У 

высококультурного человека они направлены на бережное отношение к окружающей вас 

среде (во всех смыслах) и защиту человека от посягательств на его жизнь в любой форме. 

Нормы поведения, моральные и нравственные принципы, которых придерживается человек в 

своем сообществе, определяют его культурный статус в группе. 

7 Изучайте историю, она поможет понять закономерности развития общества и 

увидеть, что происходит сегодня. Передавайте весь свой культурно-интеллектуальный багаж 

детям, учите их получать новые знания и приносить пользу обществу. 
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Зависимость (аддикция, англ. addiction – склонность, привычка) – навязчивая 

потребность совершать определенные действия, несмотря на неблагоприятные последствия 

медицинского, психологического или социального характера. Зависимость бывает 

физиологической (вызванная приемом химических веществ – наркотиков, алкоголя), и 

поведенческой (от азартных игр, шопинга, рискованного поведения и т.д.). Для всех видов 

зависимости характерны рост толерантности к активному веществу, из-за которой 

зависимый человек вынужден постоянно увеличивать дозу. Человек теряет контроль над 

употреблением активного вещества. Образ жизни зависимого человека специфичен, все 

большую роль в его жизни занимает употребление активного вещества (или деятельность, в 

которую он вовлечен – азартные игры, шопинг). Прекращение вызывает «синдром отмены», 

которое сопровождается раздражительностью, тревогой, тошнотой, болью и желанием 

принять психоактивное вещество, чтобы избавиться от негативных ощущений. 

Цель: оценить насколько проблема зависимостей охватывает современное молодое 

поколение , и предложить методы по улучшению ситуации, связанной с этой проблемой. 

Гипотеза: Большое количество молодёжи находится в зоне риска проявления 

аддиктивного поведения. Коррекционная профилактическая индивидуальная и групповая  

работа  может снизить количество зависимых людей. 

 Основные задачи: 

           1) Выяснить количество находящегося в зоне риска населения 

2) Рассмотреть признаки зависимости от кофе, сладкого и токсических запахов 

3) Изучить влияние данной проблемы на организм человека 

4) Предложить  пути избавления от рассмотренных зависимостей и их профилактику 

Глава 2. Практическая часть. 

   Для поиска путей решения, мы провели опрос населения города Воронежа. 

Всего было опрошено 25 человек. Это в основном подростки в возрасте 15-17 лет, взрослые 

35-40 лет.   Вопросы звучали следующим образом: Как часто Вы пьёте кофе, кушаете 

сладкое или балуетесь энергетиком?  Считаете ли Вы своё пристрастие зависимостью? Какой 

запах Вам нравиться больше всего:  скошенной травы, свежепокрашенного дома или сладких 

духов? 

В результате 18 человек ( 72 %) сказали, что любят сладкое и употребляют его 

каждый день.  5 человек,  (20 % ) подтвердили, что не могут  жить без кофе . 2 человека ( 9 

%) признались, что  очень любят запах краски.  

Таким образом, все опрошенные попадают в группу риска данных зависимостей. Но 

при этом никто не считает себя зависимым или больным человеком. Его поведение входит, 

по их мнению, в обычные рамки.  Отсюда, можно сделать вывод, что данная проблема 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

достаточна актуальна и требует тщательного изучения и нахождения методов помощи людям 

в осознании этой проблемы и путей её решения. 

 Анализируя полученные результаты опроса,  мы пришли к выводу, что многие люди, 

имея   определённую зависимость , не всегда  могут признаться себе в этом. Они ищут 

оправдание, а их у нас в нашей жизни очень много, например: я нахожусь в стрессовой 

ситуации,  я поругался с близким человеком, на меня накричал начальник, не выплатили 

зарплату и т.д.  Для того чтобы не упустить назревающую проблему, нужно прислушиваться 

к своему состоянии.  Существует методика -тест на аддикцию Г.В. Лозовой  - она помогает 

определить тип зависимостей.  Мы же предлагаем свой тест, чтобы установить степень  

пищевой  зависимости человека по исследуемым типам зависимостей. Он заставляет, отвечая 

на вопросы, более осмысленно увидеть проблему  и помочь себе в её решении.   Такие 

несложные тесты, можно составить для любых видов зависимостей. 

Тест на  определение некоторых видов  пищевых зависимостей (сладкое и кофе) 

На вопросы надо отвечать, либо «Да», либо «Нет». За исключением первого. 

1. Как часто Вы испытываете потребность в сладком? 

 ежедневно; 

 несколько раз в неделю; 

 несколько раз в месяц. 

2.  Прибегаете ли к сладкому в стрессовых ситуациях? 

     3. Чувствуете ли вы обед незаконченным, если не съели десерт? 

4.  Выдерживаете ли Вы хоть день без сахара? 

5. Могут ли конфеты некоторое время храниться в вазочке на полке? 

6.  При походе в магазин, Вы обязательно покупаете сладкое к чаю? 

7. Вы готовы приготовить ароматный кофе практически где угодно. Вам для этого не 

нужна даже кофеварка. 

8. Вам знаком вкус всех напитков, содержащих кофе. 

9. Услышав одно лишь упоминание о кофе, вы испытываете наплыв положительных 

эмоций. У вас сразу срабатывает предвкушение того, что последует доза столь желанного 

удовольствия от кофейного напитка. 

10. Если утром вам не удается выпить кофе, вас лучше не трогать. 

11. Вы можете по запаху определить настоящий кофе. 

12. Вы категорически не приемлете кофе без кофеина. 

13. Американо может заменить вам завтрак, а капучино – даже обед. 

14. Вас не останавливает высокая стоимость кофе. Вы готовы максимально тратиться 

на него. 
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15. Вы не являетесь бариста. При этом можете отличить сорта и смеси кофе по их 

аромату. 

16. Вас уже хорошо знают практически во всех ближайших кофейнях. 

17. Бариста готов приготовить для вас кофе, как только увидит вас на пороге кофейни. 

18. Вы не признаете чай и другие легкие напитки. 

19. Все упоминания о том, что кофе может принести вред, вы считаете несерьезными 

или заказными. 

20. Вы в курсе всех технических новинок  для приготовления ароматного кофе и 

непременно стараетесь их приобрести 

21. Вы предпочитаете заказывать десерты, ликеры и мороженное со вкусом кофе. 

Обработка результатов: 

Если вы отвечаете на 4- 6 первых вопросов положительно, то у Вас явно зависимость 

от сладкого. Если вы ответили положительно на  3 вопроса, то следует задуматься о 

возможности сокращения  в рационе. 

Если  Вы отвечаете на вопросы с 7 по 21 положительно, что у Вас кофейная 

зависимость. Если Вы ответили более семи вопросов положительно, то  стоит задуматься о 

сокращении кофе в вашем рационе. Если 6 и меньше вопросов Вы решили с положительным 

ответом, то пока Вам ничего не угрожает. 

Проблема аддиктивного ( зависимого) поведения в современном мире всё больше 

набирает обороты и очень актуальна, так как  многие люди имеют определённый вид 

зависимости  и с помощью неё  пытаются заменить существующую  реальность на 

реальность выдуманную.  Это определённый уход от проблем, стресса и т.д. К сожалению, 

общественность не уделяет ей должного внимания. В основном профилактическая работа 

нацелена на профилактику алкогольной, табачной и наркотической зависимости. Хотя 

другие зависимости тоже оказывают огромное влияние как на здоровье человека, так и на 

разрушение его как личности.  Важным моментом в этой связи нам кажется  осознание этой 

проблемы  и помощь в её решении,  прежде  всего, близкими людьми.  Чем  быстрее 

подросток или молодой человек поймёт, что он зависим от чего либо, и ему нужна помощь, 

тем лучше прогноз  и больше шансов сформировать у него психологическую и 

физиологическую устойчивость  к зависимости. Не всегда молодые люди могут обратиться 

за помощью к специалистам,  поэтому осуществить начальную диагностику он может, 

прибегнув к простым ответам на вопросы  теста, предложенные в нашей работе. Кроме 

этого, можно  выполнить некоторые психологические упражнения, которые мы предложили 

в виде тренинга «Не попадись на удочку зависимостей!» Их можно выполнять  как 

индивидуально, так и в группах.   
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Итак, можно выделить основные выводы по работе: 

 Проведя исследование, мы поняли, что проблема действительно 

существует и представляет опасность для населения. 

 Многие люди, имеющие подобную зависимость, не признают этого, что 

усугубляет ситуацию. 

 Мы выявили оптимальные пути решения для каждой из рассмотренных 

зависимостей и предложили тренинг по их профилактике. 

 Пришли к выводу о том, что общественность не обращает должного 

внимания на эту проблему. 

Таким образом, мы выполнили цель работы и подтвердили основную гипотезу,  

что большое количество молодёжи  и населения находится в зоне риска проявления 

аддиктивного (зависимого ) поведения.  А  ранняя диагностика и дальнейшая 

коррекционная профилактическая индивидуальная и групповая  работа  может снизить 

количество зависимых людей и решить данную проблему. Предложенное прикладное 

значение исследования может найти своё применение в индивидуальной или групповой 

работе с различными возрастными категориями граждан. 
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Патриотизм: мода или историческая необходимость? 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

Бражникова В.В. 

Руководитель: Ремизова Н.А. 

Патриотизм – мировоззрение внутренне свободного человека, который не потерпит 

внешнего рабства и принуждения. Искусственным, волевым способом это чувство не 

пробуждается. Для того чтобы перевести его в систему убеждений, позволяющую отстаивать 

страну в случаях столкновения с носителями противоположных взглядов или 

информационной войны необходима воля. Ее должны проявлять и соответствующие 

институты государства, и сама личность. 

«Патриотизм - дань моде или историческая необходимость?» - можно дать 

исчерпывающий ответ: все зависит от степени восприятия патриотизма. На уровне ярко 

выраженного индивидуального сознания, которое включает и корыстные мотивы именовать 

себя патриотом, можно определить патриотизм как моду. Патриотическое славословие 

используется властью, чиновниками в корыстных целях. Одни раздувают патриотические 

костры, чтобы удерживать власть, другие - чтобы делать карьеру, третьи - чтобы скрыть 

провалы политики.   

В случае же рационального осмысления, которое, по сути, и раскрывает смысл 

понятия «патриотизм», то есть  это любовь к своей стране, связанная с анализом и критикой 

существующего в ней положения и стремлением изменить его к лучшему, мы можем 

говорить о логической и исторической необходимости патриотизма. Причем, исторически - и 

в смысле достижения определенной цивилизационной эпохи, и в смысле однозначно 

необходимого условия для дальнейшего развития общества. В России патриотическая идея 

во все времена была одним из основных факторов, обеспечивающих социокультурную 

целостность и жизненность общества. Хотя термин патриотизм появился в России позже, 

любовь и преданность своей Родине с самого начала существования Руси стала характерной 

чертой менталитета русского народа, духовной основой развития российской 

государственности. 

Своими истоками патриотизм уходит в древность, в период распространения 

христианства на Руси и борьбы с многочисленными иноземными захватчиками, когда 

формировались традиционные моральные ценности нашего народа. Патриотизм, в контексте 

идеи объединения русских земель в борьбе против общего врага отчетливо звучит в 
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«Повести временных лет», где впервые была осуществлена попытка осмысления единства 

Земли Русской и ее единой истории.  

Необходимость противостоять сообща внешнему врагу натолкнулась на реалии 

политической раздробленности, а идея любви к Родной Земле вполне уживалась с 

«удельным эгоизмом» князей (с их домочадцами, боярами и челядью). Защита своего 

Отечества в России издревле рассматривалась как высшая обязанность человека. Служение 

Отечеству и служение людям лежат в основе истинно российского менталитета. 

В этом контексте история России – это история патриотизма. Большую часть своего 

существования наша Родина вела упорную борьбу за сохранение своей независимости. 

Поэтому патриотизм постепенно стал естественной государственной идеологией.  

Актуальность и объективная необходимость гражданского, правового и 

патриотического воспитания на современном этапе вызвана, на мой взгляд, необходимостью  

дальнейшей  демократизации  российского  общества, строительства и совершенствования 

гражданского общества, его социальных институтов; важностью решения  задач 

экономической,  социальной  и  политической  стабильности  общества, его дальнейшего 

развития. 

Можем ли мы повлиять на этот процесс? Какие шаги должен сделать гражданин, 

желая приблизиться к этой цели? Можно сказать, что серьезная работа предстоит, прежде 

всего, в осмыслении сути патриотизма на индивидуальном уровне. По мере наполнения 

личного сознания, будет меняться и сознание общественное. 

 

 

Толерантность – основа жизни современного общества. 

 
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

 

Мищенко К. С. 

Руководитель: Якименко Г. А. 

 

Te hominem esso memento![8] 

(Помни, что ты (только) человек) 

На сегодняшний день одной из сложных социально-политических проблем 

российского общества стала проблема проявления среди молодежи неприятия людей других 

национальностей, этносов, верований и культур. Молодежная среда в силу своих 
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возрастных особенностей юношеского максимализма и остроты восприятия окружающей 

обстановки является наиболее подверженной деструктивному влиянию и формированию 

радикальных взглядов и убеждений.  

          В связи с трансформацией российского общества, его интеграцией в мировое 

сообщество, снижением согласия и терпимости в социуме возникает потребность в анализе 

социальных и культурных предпосылок толерантности, а также тенденции её динамики. В 

настоящее время проблема формирования толерантности стоит особенно остро, особое место 

в этом процессе занимает воспитание толерантности современной молодежи. 

Президент России В. В. Путин, на заседании Совета при Президенте по 

межнациональным отношениям в Саранске (24 августа 2012 года), в отношении 

толерантности в национальном вопросе подчеркнул, что «в России проживает 193 народа и 

народности, говорящих на 171 языке... Толерантность должна стать основой жизни 

общества. Мы вместе должны добиться, чтобы одним из ключевых понятий в жизни нашего 

общества стала толерантность, уважительное отношение к культуре и образу жизни другого 

народа, этноса» [9]. 

Важность и актуальность данной темы моего исследования продиктована рядом 

обстоятельств. Первым из обстоятельств является то, что в условиях роста социального 

разнообразия российского общества существует опасная тенденция нарастания 

межэтнической, межконфессиональной, социально-экономической нетерпимости. Указанные 

формы нетерпимости нередко используются экстремистскими движениями, разжигающими 

ненависть, национальную рознь и социальные конфликты в обществе.  

Второе обстоятельство состоит в том, что на государственном уровне социально-

экономическое развитие страны во многом зависит от успешного формирования культуры 

переговоров, искусства поиска компромиссов в условиях модернизации экономики России. 

Третье обстоятельство касается необходимости вхождения России в международное 

правовое пространство противодействия дискриминации, расизму, ксенофобии и связанным 

с ними нетерпимости, экстремизму и терроризму, что невозможно без соблюдения 

Декларации принципов толерантности, утвержденной резолюцией 5.61 Генеральной 

конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года и других документов ООН, направленных на 

обеспечение прав человека. [3,с.21]. 

Цель моей исследовательской работы: выявить формирование уровня толерантности 

среди студентов колледжа и разработать алгоритм толерантного поведения. 

В данной работе использовались методы: метод сравнительного анализа, 

статистический метод, опрос. 
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Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие "толерантность" 

стало международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике мира. Оно 

наполняется своим особым смыслом, призванным быть единым для любого языка Земли.  

Толерантность –это уважительное отношения к культурному многообразию мира и 

принятие его, как самовыражение и способ проявления человеческой индивидуальности, 

гармонии в многообразии, как моральный долг, политическую и правовую потребность, как 

добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры 

войны культурой мира. 

Именно, сегодня, молодежь— проводник принципов веротерпимости, формирования 

культуры и укрепления межпоколенческих и межэтнических взаимоотношений. 

Сформировать толерантную личность, может поликультурное образование, смысл 

которого заключается в формировании толерантного мышления через осознание 

собственной принадлежности, во-первых, к нации, во-вторых, к государству, в-третьих — к 

международному сообществу. Этот процесс включает несколько уровней. Первый — 

глобальный — это знакомство с системой знаний о правах и свободах человека и народов, о 

нациях и их отношениях, о расах и религиозных конфессиях, формирование гражданских и 

общечеловеческих чувств, развитие позитивного опыта общения с людьми разных наций.  

Второй уровень — государственный (или федеральный). Он предполагает гражданскую 

самоидентификацию. Третий уровень поликультурного образования — приобщение к 

культуре своего этноса-нации и близкое знакомство с этнокультурой других народов. Через 

осознание того, что в основе всех этнических культур лежит единый знаменатель, человек 

сформирует толерантное отношение к другим людям, к представителям других наций и 

культур [4, с.145]. 

XXI век — век «тесный» в культурном смысле... Процесс глобализации, с одной 

стороны, разрушил рамки, границы между представителями культур различного типа, с 

другой стороны — грозит утратой самобытности культуры. Именно поликультурное 

образование, основанное на диалоге культур, на признании самоценности субъектов 

различных культур, на межкультурной компетентности, позволит сформировать основы 

толерантного мировоззрения.  

В нашем колледже формирование толерантного мышления студентов проводится по 

всем направлениям. Для выявления, степени толерантности студентов «Бутурлиновского 

механико – технологического колледжа»  мы провели диагностику в форме опроса среди 

студентов 1 и 4 курсов. Результаты диагностического опроса представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Курс Количество Высокий Невысокий Невысокий Высокий 
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респонденто

в (чел.) 

уровень 

толерантност

и (чел.) 

уровень 

толерантност

и (чел.) 

уровень 

интолерантност

и (чел.) 

уровень 

интолерантност

и (чел.) 

I 25  8  10  5  2  

IV 25  20  2  2  1  

Анализ результатов диагностики, которые мы получили, позволил сделать следующий 

вывод: у студентов 1 курса уровень толерантности является не очень высоким. И это вполне 

объяснимо, поскольку они находятся в подростковом возрасте, где характер человека и его 

жизненные установки проходят процесс формирования. 

Студенты 4 курса имеют высокий уровень толерантности: признают иные культуры, 

права людей на иной образ жизни, свободное выражение своих взглядов и ценностей, 

положительно относятся к культурным отличиям, способны находить в иной культуре нечто 

полезное и ценное для себя самого, способны предполагать альтернативные взгляды на 

проблемы, возникающие в поликультурном обществе. 

 В результате исследования мы выявили, что некоторые студенты колледжа 

нуждаются в осознанном повышении уровня толерантности. С этой целью нами разработан 

«Алгоритм толерантного поведения», который состоит из двух разделов: 

- пути преодоления конфликтов между людьми; 

- правила толерантного общения. 

На основании проведенной нами работы можно сделать вывод: 

Общество заинтересовано в том, чтобы у его членов, особенно у активной ее части, 

российской молодёжи, сформировалось мышление открытого типа, пробудился интерес к 

диалогу последователей разных мировоззрений и политических предпочтений к устранению 

предубеждённости друг против друга на основе терпимости и конструктивного 

сотрудничества во имя всеобщего блага. 

Человек на протяжении всей своей жизни учится быть терпимым к другим людям, 

уважать и принимать других такими, каковы они есть. И очень важно, чтобы в юношеском 

возрасте человек понимал, что от уровня толерантного сознания и поведения зависит его 

жизненный успех, профессиональная карьера, будущее. 
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Волонтерство как средство формирования социальной активности 

студентов. 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

Зубов Г.И. 

                                                                   Руководитель: Дымова О.О. 

Любая деятельность человека протекает в процессе его взаимодействия с 

окружающим миром и его социальным окружением. Одной из таких форм взаимодействия 

является волонтерство. Волонтером может быть любой человек, готовый посвятить своё 

свободное время добровольному труду. Волонтерская деятельность студентов – это вид 

социального служения, предполагающий помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. В основе этой деятельности лежит очень мудрый и древний принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому.  

http://mirznanii.com/a/229351/problema-tolerantnosti-v-sovremennom-mire
http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=7230&theme=11
http://dob.1september.ru/2003/23/10.htm


XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

В своем труде «Волонтерское движение как фактор развития социальной активности 

молодежи» Конвисарева Любовь Петровна дает следующее определение волонтерской 

деятельности студентов – это вид социального служения, предполагающий помощь людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она дает ряд преимуществ. Это и новые 

знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность 

сделать неплохую карьеру; возможность увидеть результаты своего собственного труда, что 

является  особенностью участия студентов в волонтерской деятельности. Волонтерское 

движение в студенческой среде имеет огромное нравственно-воспитательное значение. Это 

гарантия того, что выпускники  вуза или колледжа станут  открытыми, честными, в любую 

минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему [1]. 

Активное участие в волонтёрской деятельности способствует развитию таких 

социальных навыков, как:  

1.опыт ответственного взаимодействия; 

2. развитие коммуникативных способностей; 

3. самоорганизация; 

4. исполнительская дисциплина; 

5. лидерские навыки; 

6. защита и отстаивание прав и интересов; 

7. инициативность; 

8.профессиональное ориентирование; 

9. общение с единомышленниками и многие другие [2]. 

Также для молодежи очень велика роль общественного признания и чувства 

социальной значимости. В основе этой мотивации лежит потребность студентов в оценке их 

деятельности другими людьми. Волонтёрская деятельность позволяет найти интересный для 

себя круг общения и получить возможность коммуникации и взаимодействия с 

единомышленниками. Волонтерская работа дает молодежи возможность проявить себя в 

разных видах социального взаимодействия, получить навыки, которые принесут пользу в 

дальнейшей жизни. Крайне важной, для молодого поколения, остается проблема 

востребованности обществом.  Добровольческая работа дает шанс проявить себя, сообщить о 

своей жизненной позиции, помогает человеку выразить свое внутреннее «Я». 

Образовательное учреждение и организованная и целенаправленная деятельность 

преподавателей играют огромную роль в социализации студенческой молодежи. Реализация 

задач по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи связана с 

организацией волонтерской деятельности.  В государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области «Воронежский 
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политехнический техникум» уделяют достойное внимание волонтерской деятельности и 

вопросу гражданского воспитания в системе формирования культуры личности 

обучающихся. Регулярно проводятся мероприятия патриотической направленности – 

конкурс патриотической песни, конкурс чтецов «Салют, Победа!», открытые 

информационные часы,  посвященные патриотическому воспитанию молодежи. Студенты 

техникума принимают активное  участие в акциях,  приуроченных к Дню памяти жертв 

политических репрессий, к Дню Героев Отечества. Ежегодно преподаватели и студенты 

техникума принимают участие в областной военно-патриотической акции «День 

призывника»,  шествии «Бессмертный полк», различных благотворительных акциях (так, 

например, в 2018 учебном году техникум приял участие  в благотворительной акции 

«Крышка-малышка», организованной для  сбора средств на инвалидную коляску). Особенно 

хотелось бы отметить активное участие преподавателей и студентов техникума в ежегодной 

благотворительной акции «Белый цветок». Эта акция получила второе дыхание на 

Воронежской земле и стала проводиться на федеральном уровне благодаря стараниям 

митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. 

Таким образом, я хотел бы сделать вывод, что волонтерство является эффективным 

средством формирования социальной активности студентов. Волонтерская деятельность 

оказывает положительное воздействие на изменения мировоззрения самих людей и тех, кто 

рядом, и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам. Молодые люди 

посредством волонтерской деятельности способны развивать свои умения и навыки до 

высокого уровня, удовлетворять свои  потребности в общении и самоуважении, осознавать 

свою полезность и нужность обществу, развивать в себе важные личностные качества и 

следовать своим моральным принципам. 
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Патриотизм... Слово загадочное и сильное, как русская душа. Оно будто вмещает всё: 

понимание человеком страданий других людей, неравнодушное отношение к Отчизне, 

преданность своему народу, неотъемлемость от Родины…Идея патриотизма красной нитью 

проходит сквозь всю историю России. Можно сказать, что наша история не состоялась бы 

такой грандиозной, наша страна не была бы такой великой державой, если бы не было в ней 

патриотов. Со времен Рюрика и Святослава, через многие потрясения ведется доблестная 

летопись Российского государства, народов, которые пережили и многолетнее татаро-

монгольское иго, и войну с Наполеоном, покорившим всю Европу, пережили и Революцию и 

две ужасных бесчеловечных мировых войны. Пережили всё и не были сломлены ни чем.  

Но нам с вами не стоит думать о том, что история – это что-то далекое и давнее, и 

время настоящего патриотизма осталось в прошлом. На наших глазах совершаются такие 

поступки, которые и есть история, которые дойдут до наших потомков и будут ими чтимы. 

Об этих подвигах стоит говорить во всеуслышание, чтобы весь мир знал, что есть в России 

еще те, благодаря кому она жива, те, кто носит высокое звание – патриот. Одним из таких 

является Роман Николаевич Филипов, удостоившийся высокого звания Герой Российской 

Федерации. 

Роман родился 13 августа 1984 года в городе Воронеж. Со школьных времен мечтал 

стать военным летчиком, ведь перед его глазами был пример отца, который тоже всю жизнь 

посвятил защите Отечества. Будущий герой с ранних лет воспитывался в духе любви к 

Родине. Как и хотел, поступил в Краснодарское военное училище, которое, по словам 

однокурсников и сослуживцев, закончил в числе лучших курсантов. С началом ввода 

российских войск на территорию Сирийской Арабской Республики лётчик неоднократно с 

успехом выполнял там боевые задачи. Как подобает настоящему офицеру, Роман 

Николаевич прошел непростой военный путь от должности летчика до заместителя 

командира эскадрильи. Скорее всего, его ждали и более серьезные карьерные высоты, но 

судьба распорядилась иначе. 

Третьего февраля 2018 года террористы исламистской группировки сбили самолет 

Су-25 “Грач” вместе с находившимся на борту русским майором Филиповым. Лётчик был 

вынужден катапультироваться. Внизу, около рухнувшего самолета его уже поджидали 

боевики. Позже они рассказали, что успели ранить Романа еще в воздухе. Офицер потерял 

много крови, но отбивался до последнего, бросил в них гранату, расстрелял две пистолетных 

обоймы. Он успел сообщить командованию, что был атакован и вступил в бой с 

превосходящими силами противника. Затем связь прервалась. 
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Террористы пытались опозорить русского офицера, хотели взять его в плен. Они 

топтались на красной звезде российских ВКС на крыле сбитого и горящего штурмовика, 

выкрикивали проклятия в адрес Романа и всех русских, в адрес России. Казалось, что силы 

явно были не равны. Но майор Филипов не сдался и показал всему миру, на что способен 

русский офицер: тяжелораненый, он подорвал себя и нескольких боевиков гранатой со 

знаменитыми теперь словами «А это вам за пацанов!» Роману было всего 33 года. Из той 

командировки его ждали мать, отец, жена и маленькая дочка. 

Он ушел с честью, как и подобает настоящему герою! Истинный офицер и защитник 

своего Отечества, до последнего вздоха боролся с врагом, и скорее всего, понимая, что уже 

не выживет, забрал с собой как можно больше противников, но в позорный вражеский плен 

не сдался.  

Осознавая эти факты, хочется сказать всему миру: как же так? Почему в XXI веке, 

когда человечество уже пострадало от стольких войн и распрей, когда кажется, что каждый 

должен осознать ценность и важность человеческой жизни, происходят такие события? 

Почему мы до сих пор слышим о таких понятиях, как национализм, терроризм? Почему на 

войне все еще погибают молодые люди? Увы, на эти вопросы нет ответов.  

5 февраля 2018 года Роман Филипов был представлен к званию Героя Российской 

Федерации посмертно. Награду его семье вручил лично Президент России. 

Прощание с погибшим офицером состоялось 8 февраля, сначала на аэродроме 

Чкаловский в Подмосковье, а затем в родном городе Романа – Воронеже. Это связано с 

большим количеством неравнодушных к его подвигу: только в Воронеже тысячи людей 

пожелали проститься с Героем лично. Похоронен лётчик был на Аллее Славы 

Коминтерновского кладбища Воронежа. И по сей день люди несут цветы на могилу Романа.   

Подвиг офицера отозвался в сердцах всех россиян. В те непростые февральские дни 

объединилась вся страна, каждый, несмотря на боль от гибели такого молодого парня, был 

искренне потрясен героизмом соотечественника. Казалось, каждый выражал соболезнования 

семье офицера, но вместе с тем и благодарность за воспитание такого самоотверженного 

защитника нашей Родины. И у всех граждан России появилась вера в то, что патриотизм жив 

и в наши дни, что есть еще те люди, на доблестных примерах которых можно и нужно 

воспитывать подрастающее поколение. Хочется, чтобы простые мальчишки вдохновились 

этим подвигом и с гордостью говорили: «Я хочу быть таким же смелым и бесстрашным как 

Роман Филипов!», «Я хочу стать офицером и защищать Родину как он!». 

Кроме как о подвиге Романа, известно еще о многих героях нашего времени, героях 

XXI века, отдавших жизни за Россию и своих соотечественников. В их числе: Сергей 

Солнечников, накрывший собой гранату во время военных учений; 23-летний Евгений Эпов, 
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погибший в ходе контртеррористической операции в республике Дагестан; Александр 

Прохоренко, как и Роман Филипов, не сдавшийся в плен, и героически погибший под 

обстрелами боевиков; Олег Анатольевич Пешков, также противостоявший террористам в 

Сирийской Арабской Республике...  

Они сложили головы за Родину, за мир на планете Земля и нашу спокойную жизнь. 

Они героически выполнили свой долг перед Родиной, поступили как настоящие мужчины, 

как истинные Офицеры. А наша обязанность и долг всех россиян – хранить память об этих 

людях, чтить их доблестные имена и рассказать о них своим детям, чтобы память эта всегда 

жила в человеческих сердцах! 

Список источников: 

https://life.ru/p/1086314 

https://nstarikov.ru/roman-filippov-nastoyashhij-geroj-rossii-89609 

http://redstar.ru/geroi-ne-umirayut/?attempt=1 

 

 

Саморазвитие личности - тренд или необходимость? 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

Буглова Е. С. 

Руководитель: Саттарова В. С. 

 

Потребность в саморазвитии - важная потребность человека. Она представляет собой 

идею о том, что развивать себя важно и является основной движущей силой на пути 

познания, обеспечивая, таким образом, эволюционный рост человека. 

Мы считаем для того, чтобы в достаточной степени разобраться в сути саморазвития и 

определить ему истинное место в собственном мире, необходимо осознать свои жизненные цели и 

расставить приоритеты. Каждый должен выбрать свой путь и от этого будут зависеть те инструменты 

саморазвития, которыми он будет пользоваться.    

Актуальность: многие из нас ежедневно задаются вопросом, для чего нужно постоянно 

двигаться, развиваться и познавать что-то новое. В современном мире мы превращаемся в «зомби», 

изо дня в день повторяя одни и те же действия, даже не задумываясь над ними, но к счастью, есть 

люди, стремящиеся к переменам и не желающие оставаться на одном и том же уровне развития. 

Достигнув перемен в своём внутреннем мире, мы сможем изменить и мир вокруг. 

Проблема: отсутствие желания у людей  развиваться и заниматься саморазвитием.  

https://life.ru/p/1086314
https://nstarikov.ru/roman-filippov-nastoyashhij-geroj-rossii-89609
http://redstar.ru/geroi-ne-umirayut/?attempt=1
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Цель исследования: показать значимость саморазвития и его влияния  на личность человека и 

его жизнь в целом.  

Всё меньше людей считают, что саморазвитие это чушь, не достойная  траты времени. Всё 

больше людей всерьёз заинтересовываются им, как способом изменить свою жизнь. Начнём с 

определения. 

Саморазвитие — это целенаправленный процесс работы над собой во всех сферах 

жизни для достижения счастья, гармония и процветания. 

Другими словами, саморазвитие — это не какое-то хобби или занятие по интересам. 

Это деятельность, которой занимается каждый образованный и осознанный человек, 

понимающий, что в жизни без этого никуда. 

Человек должен развиваться на нескольких уровнях, только в этом случае можно 

достичь гармонии и баланса в жизни.  

Многие люди задаются вопросом: «Зачем это вообще нужно?». Кто-то предпочитает 

вместо саморазвития поработать, чтобы заработать ещё больше денег. Кто-то предпочитает 

получить как можно больше чувственных удовольствий вместо того, чтобы сделать себя 

лучше, чище и гармоничнее. 

Так кто же выигрывает? Человек, работающий над собой или тот, кто стремится 

удовлетворить свои желания и чувства? 

Человек, у которого есть хоть какая-то капля адекватности и разумности может 

заметить, что чем больше потакаешь своим желаниям, тем быстрее скатываешься на уровень 

животной жизни.  

На что человек тратит своё время — от этого напрямую зависит его будущее. Если 

растрачивать жизнь на животные удовольствия (алкоголь, наркотики, клубы и т.п.), то и 

будущее ожидает соответствующее. Если же человек стремится возвысить своё сознание, 

осознать своё истинное «Я», улучшить качества характера и многое другое, то судьба у него 

улучшается. 

Саморазвитием личности нужно заниматься для того, чтобы понять, кто я такой на 

самом деле, чтобы установить гармонию с этим миром, в котором мы живём, а также для 

того, чтобы быть счастливым и понимать как этого счастья достигать. Наша природа (души) 

и есть счастье, и именно желание быть счастливым заставляет нас действовать. 

Когда человек начинает заниматься саморазвитием, то его отношение ко всем вещам, 

его ценности и цели жизни сильно меняются и становятся более возвышенными. 

Как говорят древние писания, самое лучшее время в жизни человека – это тяжёлые и 

трудные периоды. Именно тогда мы приходим к понятию саморазвития. 

http://sergeiyurev.com/glavnye-sfery-zhizni-cheloveka/
http://sergeiyurev.com/glavnye-sfery-zhizni-cheloveka/
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Как правило, когда в жизни всё хорошо человек расслабляется и начинает 

наслаждаться. Долгое нахождение в таком состоянии неминуемо ведёт к деградации 

личности. Поэтому важно понимать ту тонкую грань между наслаждением и постоянным 

контролем над собой. 

Когда настают тяжёлые моменты жизни, мы задаём себе много вопросов. К примеру: 

почему произошло именно так, почему это случилось со мной, кто виноват в произошедшем, 

и многие другие. А затем начинаются поиски ответов на вопросы. 

«Так случилось и со мной. В один прекрасный момент всё, что было ценно для меня в 

жизни на тот момент – разрушилось. Я довольно тяжело перенесла самый пик трудного 

периода моей жизни. После этого и начался постоянный и непрекращающийся процесс 

саморазвития меня как личности в целом». 

И что интересно, чем больше мы работаем над собой, тем больше находим ответов на 

вопросы, тем понятнее мне становится всё, что происходит в моей жизни. В нашей жизни так 

зачастую и происходит: пока не прижмёт жизнь и не загонит в угол, большинство из нас не 

начнёт шевелиться и самосовершенствоваться. 

Саморазвитием личности нужно начать заниматься как можно раньше. Как только 

появилась такая мысль, нужно сразу хвататься за неё, развивать её и не отпускать. 

Как и любая другая деятельность, саморазвитие личности имеет свои цели и их 

довольно много. Но можно выделить главные цели. 

Основная цель саморазвития стать счастливым и гармоничным человеком, осознать 

смысл человеческой жизни и по возможности достичь его в этой жизни. 

И уже исходя из этого определения возникает множество целей. Они есть также на 

четырёх уровнях жизни: физическом, социальном, интеллектуальном и духовном. 

Если сказать вкратце в рамках данной статьи, то в саморазвитии должны быть такие 

направления, как духовное и нравственное саморазвитие, изучение законов вселенной, 

выполнение обязанностей перед обществом и в семье, поиск предназначения в деятельности, 

искоренение вредных привычек и многое другое. 

Помните, что важно соблюдать баланс и развиваться во всех сферах жизни. 

После того, как Вы изучите важные направления в саморазвитии на четырёх уровнях 

жизни, Вы можете немного запутаться во всём их многообразии. Поэтому здесь мы дадим 

несколько начальных рекомендаций, с которых стоит начать развивать себя. 

Обычно всё начинается со следующих направлений: 

 Режим дня; 

 Питание; 

 Искоренение вредных привычек. 
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Это те направления, в которых мы можем начать меняться уже сегодня. Нужно 

учиться вставать в необходимое время, есть здоровую пищу, избавляться от вредных 

привычек.  

Также очень важно: 

 Найти своё предназначение в деятельности и начать развиваться в этом направлении; 

 Заниматься нравственным и духовным развитием. 

Что касается двух самых важных направлений: духовного и нравственного развития, то важно 

начать делать хотя бы маленькие шаги в этом направлении. 

В наш информационный век это делать не так уж тяжело, много материала на эту 

тему можно найти в интернете. Главное будьте осторожными, там много мусора и опасных 

теорий.  

Также есть ряд современных психологов и философов, которые дают людям очень 

ценные знания. Обычное слушание лекций по нравственному развитию очень сильно влияет 

на нас, на наш разум. Люди после определённого время прослушивания лекций в корне 

меняют свою жизнь, бросают пить, курить и другие занятия, разрушающие человека. В 

конце концов, они становятся успешными и счастливыми. 

Читайте мудрые книги, слушайте лекции в видео и аудио форматах, посещайте 

семинары, и уже через год Вы настолько сильно изменитесь, что Вас не узнают 

окружающие.  

Что же говорит по поводу саморазвития разумная психология? Рекомендует ли она 

развиваться и прилагать усилия, чтобы стать лучше на личностном плане? 

Любая разумная психология, будь то западная или восточная психология, говорит о 

необходимости саморазвития личности, о том, что у каждого из нас есть множество 

недостатков, которые следует преодолевать. По большому счёту психология и является 

наукой, которая побуждает человека к саморазвитию. Она показывает, как нужно 

действовать в той или иной ситуации и каким критериям нужно соответствовать. И это, в 

свою очередь, побуждает человек действовать, то есть заниматься самосовершенствованием. 

Перед вами представлен рейтинг книг, который поможет найти ответы на 

многие интересующие личные вопросы. 

В плане полезных книг для самообразование и личностного роста можно 

порекомендовать: 

1. Рами Блект «Самоучитель совершенной личности. 10 шагов на пути к счастью». 
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2. Статьи и интервью Сергея Галицкого. 

3. Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей». 

4. Билл Гейтс «Дорога в будущее». 

5. Гари Чепмен «Пять языков любви». 

6. Стив Харви «Поступай как женщина, думай как мужчина». 

7. Хенрик Фексеус «Искусство манипуляции». 

8. Лейл Лаундес «Как влюбить в себя любого». 

9. Лариса Парфентьева «100 способов изменить жизнь». 

Проведя опрос в сети инстаграмм, мы пришли к следующим выводам: 

1. Более половины опрошенных считают, что саморазвитие – это тренд. 

2. Практически все указали, что саморазвитие необходимо для современного 

человека. 

3. Большинство участников опроса считают, что самым важным является 

духовное саморазвитие, которого можно добиться только при чтении книг. 

Благодаря теории и практической части моего исследования ,можно сделать 

следующие выводы: 

- Не ждите того момента, когда в Вашей жизни или Ваших близких наступит тяжёлый 

период, который и заставит искать ответы на вопросы. Начните сейчас, сегодня, сделайте 

хоть какой-то маленький шаг.  

- Интерес к саморазвитию обычно характерен для подросткового и юношеского 

возраста, когда энергии много, а больших задач по жизни еще нет: семьи нет, работа не 

обязывает, а школьная и прочая учеба занимает не самую большую часть времени. 

Большинству взрослых людей не до саморазвития, люди заняты работой, заработком денег, 

детьми и развлечениями, и только ближе к пенсии склонность к саморазвитию 

просыпается опять. 

- Если вам важно себя развивать, если вы хотите делать это всерьез, а не как одно из 

развлечений, это нужно делать все-таки планово, как любое другое серьезное дело. В этом 

случае это будет развитие не только потому, что вам сейчас это нравится и у вас хорошо 

пошло, а потому что вы знаете, какие черты, способности и компетенции вам нужно развить, 

вы понимаете как вы будете это делать - и делаете это, радуясь качественным результатам. 

Список использованной литературы: 

1.https://dvoeplus.com/self-development 

2. http://sergeiyurev.com/samorazvitie-lichnosti/ 

3. http://psyznaiyka.net/samorazvitie.html 

4 https://psymod.ru/psikhologiya-obshcheniya/delovoe-obshcheniye/309-dlya-chego-

nuzhno-samorazvitie.html 

5. http://www.rostovkniga.com/intresting/1194/16764 
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СЕКЦИЯ № 11«ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ» 

 

Деятельность студенческого профсоюза как неотъемлемая часть учебного 

процесса 

ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж" 

Азарова Т. С. 

Руководитель: Н.С.Недорезов 

Живя в XXI веке, мы неизбежно пытаемся искать аналогии в прошлых эпохах, 

безусловно, находя схожие процессы, делаем примерные выводы на основе исторического 

опыта, и в этом смысле История первый помощник для человека. Но как нет одинаковых 

людей, идентичных характеров, следовательно, не может быть и повторений времен. 

Наступивший XXI век приносит новые испытания, рождаются новые поколения с иным 

культурным кодом, менталитетом и жизненным ритмом. И это наш век и наше время. 

Начало жизни стартует с воспитания в семье, первой социальной адаптации, а затем, плавно 

перетекает в учебные заведения – школу, и – дальше, в колледжи и ВУЗы. На сегодняшний 

день невозможно уже представить образ строгого учителя с указкой и склоненные головы 

учеников в тихом ужасе, образовательный процесс между учителем и учеником 

выстраивается на равных позициях, где каждая сторона уважает личность, ценит его 

индивидуальные качества. Именно гуманистическая тенденция в образовании является 

фундаментом всего учебного процесса. Соответственно, демократия в учебном заведении, 

это вполне естественный шаг. Однако тут могут возникать некоторые трудности в 

формировании демократического начала. В первую очередь, эта трудность заключается в 

несамостоятельности обучающихся, их пассивном отношении не только к учебе, но и к 

внеурочной деятельности. Исторический опыт снова может подсказать способ решения – 

возрождение и выход на новый уровень развития студенческих профсоюзов.  

История профессиональных объединений уходит корнями в индустриальную эпоху, 

где тред-юнион пытался выстраивать правовые отношения между наемными работниками и 

работодателями, играя огромную роль в формировании общемировой тенденции 

возникновения трудового законодательства. Что касается студенческих объединений, 

которые возникали в процессе самоорганизации, то здесь не менее важные можно видеть 

процессы, практически во всех странах мира, где существуют учебные заведения, 

существует своя история формирования профсоюзов. А  в России, это с начала XIX века, где 

молодежь в условиях самодержавия, крепостного права будет играть весомую роль в 
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развитии гуманистических свобод вообще. В Советское время студенческие профсоюзы 

становятся структурной частью учебных заведений, выполняют функции в соответствии с 

государственными задачами той эпохи, и здесь были очевидные плюсы: четкая организация 

деятельности молодежи, выстраивание стройной вертикали между руководством учебных 

заведений, преподавателями, и студентами. Но неизбежно возникли недостатки, которые 

перевешивают плюсы: бюрократизм, формализм в деятельности, а впоследствии 

исчезновение всякой самостоятельности обучающихся, отсутствие инициатив. Глядя на опыт 

прошлых эпох приходим к выводу, что для любой деятельности, безусловно, требуется 

организация, условия и среда, но как всюду в творческом процессе необходимо оставлять 

для молодежи свободу для идей, принимать и прорабатывать проекты, давать им ход. И что 

касается первого критерия, у него есть правовой фундамент, а именно: Федеральный закон 

от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», а 

также, возможные Положения учебного заведения, регламентирующие работу студенческого 

профсоюза в соответствии с Уставом и внутренним распорядком работы.  

Рассуждая о студенческом профсоюзе, необходимо в первую очередь выяснить о 

необходимости такой организации у обучающихся. В Воронежском Профессионально 

Педагогическом колледже был проведен опрос среди групп 1,2,3 курсов об актуальности 

наличия студенческого профсоюза, и о вопросах, которые мог бы решать профсоюз. 

 

 

В опросе приняло участие 140 человек, из них были те, кто не видел смысла в 

наличии студенческого профсоюза, но, тем не менее, эти обучающие заинтересованы в 

настройке более четкой организации и учебного процесса (расписание занятий, учет 

посещения, оценивания), и культурно-массовые мероприятия, и прочие вопросы. Наиболее 

актуальным вопросом оказалась организация быта и распорядка проживания в общежитии 

http://сгюа.рф/documents/profcom/npa/1._fz_o_profsoyuzah.pdf
http://сгюа.рф/documents/profcom/npa/1._fz_o_profsoyuzah.pdf
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для иногородних обучающихся. Исходя из опроса, можно смело сделать вывод, что 

профсоюзная студенческая организация необходима.  

Говоря о втором критерии для реализации студенческого профсоюза в колледже – 

свободе для идей и проектов, то здесь требуется совместная работа всех. На начальном этапе, 

нужна работа Совета, который состоял бы из заместителя  директора по воспитательной 

работе, кураторов учебных групп, социального педагога, психолога, а также старост, с 

привлечением активов групп по разным направлениям деятельности. Можно привлекать 

юриста колледжа для реализации проектов в правовом поле. Уже в дальнейшем 

представляется простая структура:  

  

 

 

 

 

Принятые решения Профкомом могут направляться на рассмотрение к 

администрации колледжа и обсуждаться в открытом диалоге.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для повышения самостоятельности 

обучающихся, необходима их большая вовлеченность в формирование самого учебного 

процесса, стимулирование их огромного творческого начала. Студенческие профсоюзы, это 

инструмент в учебном заведении для формирования гражданственности, правовой 

ответственности и возможности реализации своих целей.  

Список литературы: 

1. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ// URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/ 

 

 

Взаимосвязь психотипа личности и управления персоналом 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

                                         Бондаренко Е.З. 

Гусарова В.А. 

                                                                   Руководитель: Писарева И.В. 

Нынешний век – это век работы над собой. Для того чтобы успешно работать над 

собой, нужно знать свои параметры. Одним из способов как можно лучше раскрыть свои 

Профком колледжа 

Структурные подразделения учебных 

отделений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
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возможности является изучение психотипа. Это дает возможность определить степень 

трудности в преодоления той или иной проблемы. Анализ характера и темперамента 

сотрудников любого коллектива является основой для управленческих решений. 

Темперамент, характер, психотип – вот те параметры, которые позволяют  оценить 

возможности как работника, так и руководителя. 

Цель работы: изучение типов характера и дача рекомендаций по управлению ими 

менеджерам. 

Для осуществления цели были поставлены следующие задачи: 

- Выделить основные психотипы и определить их особенности; 

- Составить анкету и провести опрос; 

- Выявить взаимосвязь и закономерность между психотипом личности и 

процессом и результатом деятельности человека; 

- Определит достоинства и недостатки каждого психотипа; 

- Составить рекомендации для руководителей по организации работы людей с 

различными видами психотипа. 

Методы исследования: изучение литературы, анкетирование, анализ, обобщение 

Известно, что принятие управленческих решений и их логическое обоснование – это 

всё результаты психологических процессов. Поэтому многие руководства по карьерному 

росту и подбору персонала, которые сегодня активно используются в сфере менеджмента, 

содержат в себе описание взаимосвязи определенных индивидуальных психологических 

особенностей с совершенно определенными деловыми качествами работника. 

Различают 6 основных типов характеров подчиненных: 

1. Гипертивный 

Таких людей характеризует чрезвычайная контактность. Часто у них могут возникать 

нарекания по работе, так как они не доводят до конца то, за что берутся. Причиной является 

постоянное дружеское общение с коллегами и обсуждение новостей, в результате чего на 

работу времени не остается. Но эти работники боятся испортить отношения с начальством, 

поэтому незаконченную работу быстро доделывают. Если менеджер заинтересован в таком 

работнике, то для такого типа характера нужно найти такую работу, в которой он бы смог 

реализовать свою инициативность, активность. Или так же хорошо работать с людьми, т.к. 

они очень доброжелательны.  

2. Аутистический (обращенный в себя) 

На работе держатся официально и никогда не раскрывают своих личных переживаний 

перед окружающими. Часто они одиноки. Они малообщительны. Если по работе возникают 

трудности, то стараются во всем разобраться сами. На работе проводят много времени, часто 
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задерживаясь. Дома также часто продолжают заниматься делами, связанными с работой. 

Пользуются служебным авторитетом, но малопонятны для окружающих. Менеджер должен 

знать, что если в коллектив приходит человек с таким характером, не стоит торопиться 

устанавливать с ним неформальные отношения. В случае настойчивых попыток проникнуть 

во внутренний мир такого человека он может замкнуться в себе еще больше. Общаться такие 

люди стараются только с похожими на себя, что еще больше усиливает имеющиеся 

особенности характера. Поэтому менеджер должен сделать так, чтобы сотрудник с 

аутистическим типом характера был вынужден общаться по работе с коллегой, обладающим 

эмоциональным, открытым, доброжелательным характером. Необходимо развивать его 

эмоциональность и умение выражать чувства, отстаивать свою позицию. 

3. Лабильный 

Такому типу работников очень важна на  работе психологическая обстановка. 

Малейшая грубость приводит их в уныние, а простая похвала окрыляет. Такие люди 

опасаются конфликтов, всячески ограничивают себя от контактов с грубыми, резкими и 

категоричными сотрудниками. При таком характере настроение быстро и легко меняется 

вслед за обстоятельствами. Даже незначительное событие способно полностью изменить 

эмоциональное состояние. Большое значение для таких людей имеют условия жизни и 

хорошее психологическое здоровье, так как те же черты эмоциональной лабильности могут 

проявляться не положительными, а отрицательными сторонами. В качестве рекомендации 

менеджеру можно посоветовать следующее. Работников с лабильным характером нельзя 

критиковать, особенно в присутствии других людей. Делать это следует в очень мягкой 

форме. В противном случае работник-мужчина может уволиться, а женщина начнет рыдать. 

В крайних случаях такие люди способны даже покончить с собой. 

4. Демонстративный 

Человек с таким типом характера пытается выработать у окружающих мнение о себе, 

как о человеке  исполнительном и незаменимом. Человек, обладающий демонстративным 

характером, легко имитирует поведение других людей. Он способен выдавать себя за такого, 

каким его хотели бы видеть. Ключевая черта — неспособность в определенные моменты 

времени критически взглянуть на себя со стороны. Часто происходит лишь переключение с 

одной роли на другую. С разными людьми человек с демонстративным характером может 

вести себя по-разному. Если окружающие холодны, формальны, не замечают его, человек 

начинает вести себя демонстративно: привлекает к себе внимание, разыгрывает сцены. 

Опытный менеджер должен знать, что можно поручить такому работнику. Например, 

рекламу продукции, если другие черты личности не будут этому противоречить. 

Демонстративные личности любят участвовать в художественной самодеятельности. Они 
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хорошо умеют анализировать факты и способны разыгрывать в воображении целые картины, 

сценарии возможного развития исходной ситуации. Умеют подмечать детали поведения 

людей и точно реагировать на них. 

5. Психастенический. 

Люди с психастеническим характером любят работать с аппаратурой, они как бы 

прячутся за ней от других людей. Работники эти добросовестные, пунктуальные. С 

коллегами крайне замкнуты. Рациональны, склонны к аналитической, «пошаговой» 

обработке информации, осмыслению фактов путем дробления и выделения отдельных 

признаков. Эмоциональные переживания блеклы, однообразны и подчиняются ходу 

рассудочных построений.При принятии решения такой сотрудник взвешивает все «за» и 

«против» и все-таки медлит с решением. Для людей такого типа характерно отсутствие 

твердой позиции. Ясно прослеживается стремление все исследовать, анализировать 

отдельные стороны ситуации. Если все же сотруднику-психастенику приходится принимать 

решения, то необходимо оказывать ему в этом помощь: советовать, подсказывать решения 

или выделять экспертов по данному вопросу. Психастенику категорически противопоказана 

административная работа. Если он попадает в сложную, быстро меняющуюся, 

многостороннюю ситуацию, то не успевает ее осмыслить, становится скованным, теряется. 

Менеджер должен знать, что на сотрудника с таким типом характера не следует взваливать 

принятие решений, особенно ответственных. Менеджер должен знать, как помочь такому 

человеку. Нужно попытаться развить образную память, эмоциональность. Воображение 

позволяет воспроизводить различные ситуации и сопоставлять их, делая правильные выводы 

даже без анализа всех сторон каждой ситуации. Эмоциональные оценки могут заменить 

рациональный анализ, позволяя отразить множество сторон ситуации.  

6. Застревающий. 

По особенностям эмоциональных переживаний застревающий характер 

противоположен лабильному. Его обладатель часто вспоминает о том, что было, происходит 

как бы накопление эмоций (позитивных или негативных). Особенно долго помнятся обиды. 

Такие люди злопамятны, но это объясняется не умыслом, а стойкостью и малоподвижностью 

переживаний. Их мышление малоподвижно, новые идеи усваиваются с трудом. Чтобы 

внушить такому работнику свежую идею, нужно потратить дни и месяцы. Но если он ее 

поймет и примет, то будет следовать ей с неотвратимым упорством. На уровне движений 

проявляется медлительность, инертность. В трудовой деятельности проявляются чрезмерная 

детализация, повышенная аккуратность. Но если что-то не попало в сферу внимания 

застревающей личности, то этому внимание не уделяется совсем. Такому человеку нельзя 

поручать работу с людьми, но можно поручить обустройство цеха, отдела. Следует знать, 
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что вследствие своей инертности он может злоупотреблять свой властью. Его отрицательные 

эмоции и чувства не только сохраняются, но и суммируются, что может привести к взрыву. 

Застревающие типы выражают свой гнев, плохо владея собой. Положительные эмоции, 

связанные с успехом, ведут к тому, что у человека возникает «головокружение от успеха», он 

некритически доволен собой. Человеку с застревающим характером полезна разнообразная 

жизнь, общение с людьми. Это позволит ему преодолеть собственную внутреннюю 

инертность. Нельзя противоречить такому человеку, бессмысленно стремиться 

перевоспитать его. Лучше сделать так, чтобы застревающий сотрудник «застрял» на 

позитивных, а не на негативных переживаниях. 
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Психологические особенности леворуких детей 

Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

Калошина А. С. 

Руководитель: Лужецкая Е. Т. 

          Леворукость веками была и остается загадкой, загадкой еще не разгаданной, 

притягивающей внимание. Стремление разгадать эту загадку по сути - отражение 

глубинного, часто неосознанного желания человека постичь природу иного, необычного, 

исключительного, желания заглянуть в Зазеркалье и тем самым осознать свою не 

особенность, равность, большинство 

Действительно, большая часть человечества - праворукие и только 5 -12% из них 

леворукие . Но следует понимать, что и праворукие и леворукие - это не однородные 

группы. Среди них есть сильно леворукие и сильно праворукие, но есть и те, кто выполняют 

одной или другой рукой только некоторые действия, среди них и амбидекстры (обоерукие), 

люди, одинаково хорошо владеющие и правой, и левой рукой. 

Конечно, леворуких меньшинство и еще меньше их становится по мере взросления. 

Леворукость не исчезает, просто агрессивность праворукой среды заставляет леворуких 

порой с огромным трудом приспосабливаться, переучиваться, становиться как все. 

        Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий — правого и левого, 
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тесно связанных друг с другом сложнейшей системой нервных волокон, которые 

называются мозолистым телом. Каждое полушарие, несмотря на почти одинаковое 

(зеркальное) строение, имеет и свои специфические особенности, и свои функции. 

Но разные полушария не идентичны ни по организации, ни по функциям, а прежде 

всего правое и левое полушария имеют выраженные различия, связанные с обеспечением 

речевых функций. Изучая опыт французского хирурга Поля Брока ,который доказал связь 

между нарушениями речи и повреждениями левой половины мозга и сделал вывод - 

«способность к артиикулированной речи локализована в левом полушарии или по крайней 

мере зависит в основном от этого полушария» ,можно сказать, что именно он впервые 

попытался связать предпочтение одной из рук и полушарие, ведущее по речи. Он 

предположил, что «существует определенное число людей, у которых естественное 

превосходство извилин правого полушария изменяет явление на обратное», т.е. полушарие, 

ведущее по речи, всегда противоположно ведущей руке. 

Согласно этому представлению, у всех правшей ведущим по речи должно быть левое 

полушарие, у всех левшей –правое.После многочисленных исследований было установлено, 

что левое полушарие «управляет» не только речью, но и другими высшими функциями, и 

это дало основание для развития представлений" о левом полушарии как о главном, 

ведущем, а правое воспринималось как второстепенное, подконтрольное левому.  

Постепенно накапливались клинические данные, показывающие, что у левого и 

правого полушарий есть «свои» функции. Было обнаружено, что у людей с повреждениями 

левого полушария не только нарушалась речь, но и нарушались другие функции - письмо, 

чтение, произвольная регуляция движений и др. 

Клинический опыт доказывает, что мозг левши - это совсем не зеркальная копия 

мозга правши. «Самое удивительное, - считают отечественные физиологи Н.Н. Братина и 

ТА. Доброхотова, - что характер нарушений деятельности у левшей не зависит от стороны 

поражения мозга» 

Особый интереспредставляют данные о нарушениях письма у праворуких и 

леворуких людей и особенностях их проявлений. Еще до недавнего времени несомненным 

считался факт, что нарушения письма всегда связаны с деятельностью и левого, и правого 

полушарий и не зависят от того, «какой рукой оно выполняется. Однако специальные 

исследования нарушений письма правой и левой рукой показали, что эти нарушения могут 

избирательно проявляться только при письме правой или левой рукой. 

При поражениях правого полушария нарушается автоматизированное письмо, а при 

поражениях левого, наоборот, страдает осознанное, медленное письмо, и переход к 

быстрому автоматизированному письму устраняет затруднения. Еще важнее, что у 
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леворуких нарушения письма носят совершенно иной характер и они более разнообразны, 

чем у праворуких.  

Асимметрия рук, как правило, сочетается с другими видами асимметрии - 

асимметрией ног, лица и тела, зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. 

Понятно, что количество сочетаний всех признаков асимметрии чрезвычайно велико 

и это создает трудности определения (или выделения) -абсолютных левшей» или 

«абсолютных правшей». Мнения о том, существуют ли в природе «абсолютные» левши и 

правши, противоречивы: одни ученые считают, что есть люди с левосторонней или 

правосторонней асимметрией не только тела, но и органов чувств, другие отрицают такую 

возможность. К сожалению, разрешить это противоречие пока невозможно, нет 

доказательств.  

В процессе индивидуального развития ребенка формируется свой, характерный для 

каждого человека тип сочетаний моторной (двигательной) и сенсорной (чувствительной) 

асимметрии. По-видимому, для праворуких более характерна правосторонняя двигательная 

и чувствительная асимметрия. У левшей соотношение моторной и сенсорной асимметрии не 

выражено столь четко.  

Действительно ли левши могут в чем-то превосходить правшей? Трудный вопрос, и на него 

нет однозначного ответа. Прежде всего потому, что леворукое меньшинство еще не очень 

хорошо изучено, да и предубеждение против левшества не изжито. Кроме того левши 

вынуждены жить в праворуком мире, писать они, конечно, могут и левой рукой, а все 

остальное - от дверной ручки до сложнейших станков, почтивовсех странах - в основном для 

праворуких.  

Существуют данные и о том, что левши имеют более низкие, чем у правшей, 

показатели развития не всех, а только некоторых психических функций. Левши могут 

показать худшие показатели понимания и анализа ситуации, общего развития, 

информированности, словарного запаса, но более высокие математические способности. 

Среди левшей немало не только способных, творчески одаренных, но и гениальных 

людей — гениальные художники и блестящие политики, актеры и режиссеры, математики и 

шахматисты, люди, отличающиеся нестандартностью восприятия, мироощущения. Такие 

левши действительно есть, но не меньше и гениальных правшей. Согласно наиболее 

распространенным общим представлениям, левое полушарие специализировано в основном 

на вербально-символических функциях, а правое - на пространственно-синтетических. 

Считается, что каждое полушарие человека при обработке информации использует свои 

принципы, левое полушарие специализировано на обработке вербальной информации, 

правое - невербальной; левое проводит анализ, правое - синтез; левое отрабатывает 
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информацию последовательно, правое - одновременно; для левого характерно абстрактное, 

для правого - конкретное восприятие. Обобщая данные об особенностях левшей и правшей, 

мы можем подвести некоторые итоги. К сожалению, пока нет ясного представления о том, 

чем отличаются левша и правша по организации высших психических функций. Мы не 

знаем, кто способнее, у кого выше интеллект, для кого характерно творческое мышление, 

«кто более конкретный, а кто абстрактный. Как показывает опыт, левши, как и правши могут 

быть самыми разными. 
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Социальные сети: почему люди предпочитают живому общению 

виртуальное 

МКОУ Семилукская СОШ № 1 

                                         Колтаков Д.Р., Колтаков Н.Р. 

                                                                  Руководитель: Мелещенко Н.Н., Антонкина Е.Е. 

Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в 

обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. 

Субъектами общения являются живые существа, люди. В принципе, общение характерно для 

любых живых существ, но лишь на уровне человека процесс общения становится 

осознанным, связанным вербальными и невербальными актами. В общении можно выделить 

ряд аспектов: содержание, цель и средства.  

Рассмотрим их более подробно. 

Содержание общения – информация, которая в межиндивидуальных контактах 

передается от одного живого существа другому. Это могут быть сведения о внутреннем 

(эмоциональном и т.д.) состоянии субъекта, об обстановке во внешней среде.  
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Цель общения – это то, ради чего у человека возникает данный вид активности. Цель 

общения людей состоит зачастую в том, что они точно знают, для чего им общение с этим 

конкретным человеком. 

Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки 

информации, которая передается в процессе общения от одного существа к другому. 

Из определения общения можно сказать, что это сложный процесс, в который входят 

три составляющие: 

1. Обмен информацией между людьми; 

2. Организация взаимодействия между индивидами; 

3. Процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установление 

взаимопонимания. 

Таким образом, можно говорить об общении как организации совместной 

деятельности и взаимоотношений включенных в нее людей. Это и есть реальное общение 

между людьми. 

Изучая материал по теме общения в современном мире, мы столкнулись с таким 

понятием как виртуальное общение. 

Что значит виртуальное общение? 

Особый вид коммуникаций, происходящий через сеть Интернет, называется 

виртуальным общением. В большинстве случаев под этим понимают обмен информацией в 

письменной форме. Виртуальное общение между людьми происходит через социальные 

сети, разные сайты, в чатах и на форумах. Интернет дает возможность заводить друзей из 

разных городов и стран, не выходя из дома. 

Есть ряд особенностей виртуального общения, которые отделяют его от реального: 

1.  Анонимность и невидимость. За счет анонимности и невидимости люди скрывают 

чувства или показывают отсутствующие переживания. Многие теряют значение возраста, 

социальный статус, внешнюю привлекательность или умение общаться.  

2. Добровольность и желательность контактов. Пользователь добровольно завязывает 

контакты или уходит от них, а также может прервать их в любой момент.  

3. Стремление к нетипичному поведению. Зачастую пользователи представляют себя 

с иной стороны, чем в условиях реальной жизни, проигрывают нереализуемые роли, 

сценарии поведения. В виртуальной среде можно быть кем хотите, выглядеть как угодно, 

быть существом любого пола по выбору. 

4. Стремление к эмоциональному наполнению текста. Это выражается в создании 

специальных значков для обозначения эмоций - «смайликов» или в описании эмоций 

словами (в скобках после основного текста послания). 
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Современные люди все больше времени проводят в Интернете. На реальное общение 

времени остается все меньше. Почему??? Большинство людей убегают от реальных проблем 

в виртуальный мир. Проходит некоторое время, и, не осознавая это, они начинают 

воспринимать виртуальный мир как часть реального. Зачастую происходит так, что на 

общение с близкими людьми, друзьями им не хватает времени. А в виртуальном мире такое 

общение дается легко и просто. В Интернете возможно найти близких людей с одинаковыми 

интересами на жизнь, которым можно рассказать свои мысли, переживания и мечты.  

Социальные сети в 21 веке являются неотъемлемой частью жизни миллионов людей. 

Мы общаемся в них с друзьями, родственниками, узнаём новости, заводим новые 

знакомства, делимся своими мыслями и событиями из жизни. Но почему же люди так любят 

социальные сети? 

  Психологи выделяют различные причины • Любопытство. Очень часто люди 

регистрируются в соцсетях ради того, чтобы наблюдать за жизнью конкретных людей, будь 

то знаменитость или, например, понравившаяся девушка. Постепенно круг «наблюдения» 

расширяется, и вот вы уже следите за жизнью десятков незнакомых людей. Другой вопрос – 

почему людей это так интересует? Есть множество вариантов, от обыкновенного 

любопытства и скуки, до одиночества, зависти и желания самоутвердиться. 

 • Всегда на связи. Благодаря соцсетям можно с лёгкостью оставаться на связи 

практически всегда. В соцсетях нет тех официальностей и сложностей, как, например, в 

почтовой переписке. Можно написать в чат и получить быстрый ответ, позвонить не только 

по аудио, но и по видеосвязи, отправить фотографию и т.д.  

• Человеческое эго. В разной степени каждый человек хочет быть признанным, 

значительным. Он любит внимание и желает, чтобы его успехи и достижения кто-нибудь да 

заметил. Люди делятся в своих аккаунтах новыми машинами, дорогими подарками, 

путешествиями, а то и просто хвалятся вкусным обедом или видом из окна. Лайки, 

просмотры создают иллюзию признания, дарят желаемое внимание и ощущение значимости. 

 • Личный архив. Многие социальные сети позволяют сохранять огромное количество 

личной информации: фотографии, музыка, контакты, переписки. Очень удобно, что всё 

доступно в одном месте. Фактически социальные сети не редко становятся архивом нашей 

жизни и хранилищем воспоминаний, поэтому потеря аккаунта способна обернуться 

трагедией.  

• Работа и реклама. В 21 веке появилось большое количество профессий, связанных с 

социальными сетями, люди ведут чужие аккаунты, решают вопросы в технических аспектах, 

занимаются маркетингом и продвижением страниц и т.д. Многие фирмы и компании 

создают страницы в социальных сетях как способ рекламы и привлечения клиентов, даже 
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есть небольшие магазины, которые продают свой товар только на платформах соцсетей. 

Также люди зарабатывают на балагурстве или продаже, например, рукодельных изделий.  

• Новые знакомства. Социальные сети — это простой способ обзавестись новыми 

знакомыми с общими интересами. Многие познакомившиеся в интернете люди становятся 

хорошими друзьями и партнёрами. Чаще всего в сети познакомиться намного проще, чем в 

жизни, но, разумеется, стоит соблюдать осторожность. 

• Вход в другие сервисы. Крупные соцсети часто предоставляют такую удобную 

возможность, как синхронизация с другими сервисами, сайтами и приложениями. 

Необязательно заново регистрироваться и каждый раз вводить пароль, достаточно привязать 

свой аккаунт в соцсети. Таким образом, сейчас большинству сложно представить свою 

жизнь без социальных сетей, будь то общение, материальное благо или обычная 

психологическая потребность. 

Таким образом, социальные сети имеют массу положительных качеств, благодаря 

которым люди предпочитают живому общению виртуальное. 

Так каковы же причины обращения к виртуальному миру? 

Основными причинами обращения к виртуальному миру являются: 

- невостребованность собственных ресурсов, возможностей в реальной жизни. 

Человек не может найти свое место в жизни, среди реальных людей;     

- недостаточное насыщение общением в реальных контактах. У человека очень мало 

друзей, людей, которые его поддерживают, понимают, что может быть связано со многими 

причинами; 

 - отсутствие объективной возможности «живого» общения, нехватка времени для 

реального общения. В условиях современной жизни большая часть времени уходит на 

работу, учебу и на удовлетворения потребностей, в связи с этим у человека нет сил и нет 

времени на устройство личной жизни и реальное общение; 

- неумение и нежелание общаться в реальной жизни. Эта причина противоположна 

предыдущей, то есть у человека есть возможность реального общения, но он сознательно от 

него отказывается, так как не желает прикладывать усилия на развитие своих 

коммуникативных качеств. Нередко это можно наблюдать и в жизни: очень часто, находясь 

среди людей, даже знакомых, человек достает телефон и выходит в Интернет, выбирая 

виртуальное общение; 

-  проблема свободного времени у молодежи. Многие выходят в Интернет «от нечего 

делать», чтобы скоротать время, что является признаком неправильного распределения 

свободного времени. Этому способствует отсутствие детских и молодежных клубов, 
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нежелание самой молодежи принимать участие в активной деятельности, родительская 

невнимательность к развитию детей. 

Социальные сети в настоящее время стали неотъемлемой частью жизни миллионов 

людей во всем мире. Эти сервисы позволяют людям объединяться в группы с теми, кто 

разделяет их интересы. Кроме того, с их помощью удобно искать бывших одноклассников, 

сослуживцев, однополчан и знакомых из других городов. По этой причине огромное 

количество людей проводит массу времени на этих сайтах, общаясь со старыми друзьями и 

находя новых приятелей. Вряд ли при этом они задумываются о преимуществах и 

недостатках социальных сетей.  

Так что же притягивает людей посещать и днем и ночью просторы Интернета? 

Почему же порой они забывают про личное общение, а некоторые даже начинают тратить 

свои деньги на платные ресурсы? Со временем у человека может развиваться патологическая 

необходимость постоянного пребывания на сайте, от которой он уже не может избавиться 

самостоятельно. Острая тяга к пользованию сетевыми ресурсами – это своего рода болезнь, 

которая может возникать из-за каких-либо личностных или психологических проблем.  

Так что же приводит людей к добровольной зависимости? Психологи вывели для себя 

любопытный термин «одиночество в толпе». Это значит, что человек,  имея много знакомых, 

друзей и родственников, тем не менее одинок. И вот здесь он начинает проводить большую 

часть своего времени наедине с компьютером, и это, конечно же, не может не накладывать 

свой отпечаток на особенности поведения личности. А между тем человеку нужна не только 

возможность чувствовать себя частью общества, но и также очень важно выделиться как 

личность, чему очень способствует нахождение в социальных сетях. Время, проводимое за 

просмотром фотографий и видео из жизни знакомых, иногда сильно превышает время, 

отведенное на выполнение профессиональных обязанностей, что приводит к снижению 

работоспособности.  

К сожалению, при знакомстве люди чаще стали давать адреса своей персональной 

страницы, нежели номера телефонов, и очень многим гораздо проще спросить: «Как дела?» 

посредством Интернета, чем позвонить и поинтересоваться лично. 

Интернет-общение является наиболее распространенным видом общения. Люди 

вследствие развития технологий и распространения Интернета стали больше времени 

проводить за виртуальным общением. В этом мире они чувствуют себя уверенней, здесь 

можно оставаться анонимным или просто не показывать эмоций, которые видны при 

реальном общении. Объектом нашего исследования стали учащиеся нашей школы. Работая 

над темой, мы пришли к следующим выводам: 

- большинство старшеклассников в свободное время посещают Интернет;  
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- интернет используют для общения в социальных сетях;  

- подростки в день тратят примерно от 3х часов и более в социальных сетях; 

- многие общаются в Интернете для того, чтобы быть анонимными; 

- большинство считают, что виртуальное общение в ближайшее время заменит 

реальное.  

Таким образом, виртуальное общение постепенно начинает вытеснять реальное. Но 

стоит ли тратить все свое свободное время на социальные сети, тем более, если у вас нет 

никаких интересов, кроме как бродить бессмысленно по просторам Интернета? Возможность 

посещать Интернет безгранична: можно общаться с друзьями, поиграть, послушать музыку, 

посмотреть фильмы, найти материалы, необходимые для учебы, но не становиться рабом 

своего компьютера. Стоит очень серьезно задуматься, не являетесь ли вы зависимыми от 

Интернета.  

Есть общие симптомы, которые говорят о смещении приоритетов в пользу 

виртуальности: 

 стремление всегда находиться онлайн, ломка; 

 раздражительность при долгом отсутствии интернета; 

 пренебрежение внешним видом; 

 расстройство сна (часто люди ограничивают время для сна ради возможности 

быть в Интернете); 

 нерегулярное питание (его отсутствие или переедание); 

 конфликты с окружающими; 

 расстройство внимания; 

 готовность вкладывать деньги в интернет; 

 отказ от развлечений и общения в реальной жизни; 

 частая проверка почты; 

   

Виртуальный мир интересен. В нем мы пытаемся убежать от реальных проблем и 

даже от самого себя, но виртуальное общение не может заменить контакт с живыми людьми. 

Виртуальный мир – это лишь частичка реального!!! 
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Влияние контента социальных сетей на студенческую молодежь 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Коршиков Д.Е. 

Руководитель: Жеребятьева Л.Ю. 

В современном мире коммуникация посредством Интернета давно превратилась в 

норму повседневной жизни.  

 Первые социальные сети появились в 1995 году. Они создавались для того чтобы 

помочь преодолеть границы в общении, найти старых знакомых, бывших одноклассников и 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/634948-pochemu-socset-vkontakte-tak-populjarna-u-shkolnikov.html
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однокурсников, но со временем все изменилось. На современном этапе развития общества, 

общение в социальных сетях вышло на мировой уровень. 

Молодые люди не представляют своей жизни  вне интернета, без ежедневного 

посещения социальных сетей. В этом пространстве молодежь может найти новых друзей, 

единомышленников, при этом не испытывая волнения, смущения, сложности или 

дискомфорта, которое сопровождает многих в реальной жизни. Сайты социальных сетей 

помогают молодым людям в самореализации. Там никто не знает кто ты на самом деле, ты 

можешь стать кем угодно, нет никаких условностей в общении, можно самовыражаться, 

высказывать свою точку зрения и находить сторонников своих идей и мыслей. 

Социальные сети с каждым днем набирают все большую популярность, впутывая в 

свои сети людей разного возраста. Под большое влияние попадают подростки и молодые 

люди. Такая категория людей является самыми частыми гостями на страничках социальных 

сетей.  

По данным социологических исследований на начало 2020 года более 4,5 миллиардов 

людей пользуется интернетом, а аудитория социальных сетей перевалила за отметку 

в 3,8 миллиарда. Почти 60% мирового населения уже онлайн, и есть все основания полагать, 

что уже в 2021 году  половина всех людей на планете будут пользоваться социальными 

сетями.  

В настоящее время очень обострилась ситуация влияния Интернета  и социальных 

сетей на подрастающее поколение. Под влиянием социальных сетей, молодые люди  

забывают о саморазвитии. Компьютер вытесняет из жизни прогулки, спорт и реальное 

общение, а у некоторых молодых людей  наблюдаются признаки зависимости от 

компьютера, Интернета или компьютерных игр. Сидя за компьютером, молодые люди  

забывают о времени, перестают замечать дискомфорт или усталость, не задумываются при 

этом о сохранении своего здоровья 

Цель исследования: выявить, какое влияние оказывают социальные сети на 

студентов  колледжа. 

Задачи:  

1. проанализировать существующий теоретический материал; 

2. раскрыть позитивные и негативные стороны влияния социальных сетей на 

студентов колледжа; 

3. собрать информацию о наиболее посещаемых студентами колледжа  

социальных сетях; 

4. сделать выводы о влиянии сетей на современную молодежь. 
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Для решения данных задач считаем целесообразным использование в 

исследовательской деятельности следующих методов исследования: 

 изучение научной литературы по данному вопросу; 

 анкетирование с целью изучения  значимости и использования социальных 

сетей в жизни студентов; 

 метод изучения индивидуальных аккаунтов пользователей сайта «ВКонтакте» 

Гипотеза: главной  причиной  использования  социальных  сетей  в  среде  студентов  

является  общение. 

Объект  исследования:  обучающиеся   1-2 курса  (16  до  18  лет) 

В исследовании приняло участие 80 респондентов 

Научная новизна работы: изучение отношения студентов колледжа к социальным 

сетям  

Практическая значимость работы: рекомендации, разработанные в результате 

исследования можно применять преподавателям, классным руководителям  при  проведении 

внеклассных мероприятий, индивидуальной работы с обучающимися и родителями. 

По данным исследования  100 % студентов  имеют профиль в социальных сетях, что 

обеспечивает результатам мониторинга высокий уровень репрезентативности.  

93,8% зарегистрированы в социальных сетях под своим именем. Однако  6,2% 

имеют регистрацию  под  другими именами. Регистрация под чужим именем позволяет 

глубже уйти в виртуальный мир и проявлять там себя в различный ролях, часто чувствуя 

свою безнаказанность, воспринимаемую как свободу. 

Наиболее распространенная  социальная сеть среди студентов колледжа - это 

«ВКонтакте», ее  используют 92,5% обучающихся. 38,7% пользуются социальной  сетью 

Instagram.  27,5 -  используют  сравнительно недавно появившуюся социальную сеть Tictok . 

На остальные сети (Twitter, Facebook, Одноклассники, Telegram) приходится от 3,7% до  

7,5% соответственно. 

На вопрос, сколько времени вы проводите в социальных сетях  43,2% ответили  2 часа    

и более.  Больше восьми часов проводят в Интернете 6,2 % респондентов. 

На вопрос: «С какой целью вы пользуетесь социальными сетями», ответы 

распределились следующим образом. 

 П-20 М-20 П-19 Эс-19 Итог % 

общение с друзьями  15 2

1 

1

5 

1

5 

6

6 

8

2,5 

просмотр фильмов  5 7 3 7 2 3
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7 3,7 

просмотр музыка  12 1

7 

1

4 

1

1 

5

4 

6

7,5 

игры 4 3 1 5 1

3 

1

6,2 

размещение своих фото и 

видеороликов 

5 2 0 2 9 1

1,2 

получение информации 11 1

0 

4 3 2

8 

3

5,0 

Для молодежи общение является главной ценностью, поэтому показатель по этой 

позиции достаточно высок. 

Общаясь в интернете  молодые люди переживают бурю эмоций.  

 П-20 М-20 П-19 Эс-19 Итог % 

радость 19 2

3 

1

9 

1

4 

7

5 

9

3,7 

агрессия 6 8 3 1 1

8 

2

2,5 

нервозность 4 4 3 3 1

4 

1

7,5 

усталость 5 4 5 4 1

8 

2

2,5 

чувство 

собственной власти 

7 1 2 2 1

2 

1

5,0 

зависть 2 3 1 1 7 8

,7 

ощущение 

вседозволенности 

7 2 1 2 1

2 

1

5,0 

ненависть к 

успешным людям 

0 0 0 1 1 1

,2 

В социальных сетях студенты  получают  больше положительных впечатлений. 

Позитивные эмоции притягивают и заставляют посещать социальные сети снова и снова 

Негативные эмоции  проявляются как в реальной жизни людей, так и в жизни 

виртуальной. На развитие агрессивности, злости, вседозволенности  влияет огромное 

количество негативной информации в сети: интернет – на данный момент наиболее 

свободная от цензуры территория. 
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Интернет-пространство виртуального общения. 68, 8%  респондентов ответили, что 

круг их общения в социальных сетях  совпадает с реальным кругом общения. Что  является 

показателем нормального хода процесса социализации молодых людей, их не оторванности 

от реальной жизни 

Результаты анкетирования показывают, что  77,6% респондентов  не считают себя 

зависимыми от интерната пользователями. 

11,2% утвердительно ответили на этот вопрос, и такое же количество студентов не 

смогли дать однозначного ответа.  

Плюсы социальных сетей студенты видят в общение с людьми на расстоянии; 

возможности просмотра фильмов; прослушивания музыки;  появлении новых знакомств; 

возможности узнать что-то новое. 

Минусы  социальных сетей – это   бесполезное времяпровождение; уход  от 

реальности; пропаганда насилия, жестокости, экстремизма; дезинформация;  агрессия со 

стороны других пользователей; ненормативная лексика. 

В ходе анкетирования было выявлено, что приоритетной для наших студентов  

является социальная сеть  «ВКонтакте». 

Одна из возможностей ресурса – смотреть видео и слушать музыку онлайн. Также 

этот ресурс предоставляет возможность найти единомышленников по увлечениям, хобби, 

объединяясь в группы 

Мы поставили перед собой задачу проанализировать аккаунты обучающихся. Для 

решения поставленной цели  разработан алгоритм мониторинга, который  включал в себя  

изучение разделов:  интересные страницы, видеозаписи,  сообщества. 

 

Мы видим мало групп  и сообществ  по подготовке к экзаменам, по искусству, 

истории…. 
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Как явление - соц. сети вошли в нашу жизнь только «вчера», но уже стали ее 

неотъемлемой частью. А это означает, что и сама жизнь современного человека будет 

претерпевать значительные изменения 

В результате исследования мы  пришли к следующим выводам 

1. Главной  причиной  использования  социальных  сетей    среди студентов 1-2 

курса является  общение  с  друзьями и  проведение культурного досуга 

2. Общение  в  социальных  сетях  у большинства респондентов не заменяет  

реального  общения. 

3. Большая часть респондентов  испытывает при общении в сети радость.         

4. Половина респондентов в состоянии  объективно оценить положительные и 

негативные влияния социальных сетей, т.е. обладают критическим мышлением 

5. Для мониторинга социальных сетей студентов колледжа создать мобильную 

группу из числа студентов специальности « Программирование в компьютерных системах»  

Список литературы  

1.Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Т. Социальные сети: модели 

информационного влияния, управления и противоборства / Под ред. гл.- корр. РАН Д.А. 

Новикова. М.: Изд-во физико-математической литературы, 2010. — 228 с. 

 

 

«Школьная перемена 

МКОУ Семилукская СОШ №1. 

 

Мальцева В.А., Болтнева М.Р., 

Руководитель: Семилетова А.О. 

Школа, это не только прописные истины, умения, открытия, оценки, но и основное 

место встреч детей. Здесь мы учимся жить в коллективе, разбираться в характере людей, 

находим друзей, ссоримся, миримся, становимся личностью. 

Объект исследования: учащиеся младших классов МКОУ Семилукской СОШ №1 

Предмет исследования: школьная перемена. 

Гипотеза. Мы считаем, что активные перемены в школе - путь к здоровью и успеху в 

учебе. 

Цель проекта: как с пользой проводить перемены в школе и не в ущерб своим 

интересам. Замотивировать учащихся к живому общению, подвижным играм и отвлечь их от 

гаджетов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Создание творческой группы и привлечение волонтеров. 

2. Изучение мнения учащихся об идеальных переменах. 

3. Изучение пожелания родителей и детей о формах проведении перемен в школе. 

4. Проведение ряда общешкольных акций и мероприятий: «Перемены без гаджетов»; 

«Спортивные переменки»; «Квест переменки»; «Танцевальные переменки». 

В октябре (2019 года) с помощью совета учащихся школы, мы объявили о создании 

творческой группы для помощи в проведении исследований по теме «Школьная перемена» и 

решении поставленных задач. Следует отметить, что большое количество ребят вызвались 

нам помочь и уже на первых минутах стали предлагать свои идеи. Нас такая реакция еще 

больше воодушевила. 

 Мы провели анкетирование учащихся (100 учеников 1-10-х классов): «Как вы 

предпочитаете проводить время на перемене? »   

Проанализировав результаты опроса, мы еще раз убедились в том, что большинство 

учеников на переменах предпочитают пассивный отдых, что приводит к ухудшению 

здоровья.  

Рекомендации специалиста: проводить активный отдых на переменах в школе; 

создавать свободные от гаджетов зоны; по возможности больше времени проводить на 

воздухе. Установить ограничения на время и место использования гаджетов. 

 Банк игр. 

Мы решили составить примерный банк игр для помощи в проведении активных 

перемен в нашей школе.  

1. Карабас: 

Для проведения игры детей рассаживают в круг, вместе с ними садится вожатый, 

который предлагает условия игры: 

«Ребята, вы все знаете сказку о Буратино и помните бородатого Карабаса-Барабаса, у 

которого был театр. Теперь все вы — куклы. Я произнесу слово «Ка-ра-бас» и покажу на 

вытянутых руках какое-то количество пальцев. А вы, не договариваясь, должны будете 

встать со стульев, причем столько человек, сколько я покажу пальцев. Эта игра развивает 

внимание и быстроту реакции». 

2. Фигуры: 

Дети становятся в круг, держась за веревочное кольцо обеими руками. Вожатый 

предлагает ребятам построить квадрат, треугольник, пирамиду, звезду, ромб, закрыв глаза и 

не отпуская из рук веревку. Участники имеют право советоваться, разговаривать вслух, 

искать решение в точно отведенное время. 

3. Паутина: 
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Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к центру круга. 

По сигналу ведущего каждый игрок находит себе «партнера по рукопожатию». Затем все 

участники вытягивают левую руку и также находят себе «партнера по рукопожатию» (очень 

важно, чтобы это был не тот же самый человек, и не тот человек, который стоит рядом). И 

теперь задача участников состоит в том, чтобы распутаться, т. е. снова выстроиться в круг, 

не разъединяя рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить всяческое словесное 

общение. 

4. Тише-громче: 

Дети садятся в круг, водящий выходит из круга и отворачивается спиной. У кого-

нибудь из членов группы спрятан какой-нибудь предмет. Задача водящего - найти человека, 

у которого спрятан предмет. Как только он заходит в круг, все начинают петь какую-то 

песню и тем громче, чем ближе водящий к спрятанному- Соответственно, песня поется тише, 

если водящий отдаляется от этого человека. Когда предмет найден, водящий меняется, если 

нет, то игра продолжается. 

5. Вечный двигатель 

игра с мячиком(теннисным) – в определенном порядке дети должны передавать мяч 

друг другу не сбиваясь, как только дети проходят полный круг, запускается второй мяч, 

испытание считается пройденным тогда, когда дети продержат два мяча, не уронив их от 

первого до последнего человека. 

Общешкольные акции «Активные переменки». 

Сразу после сбора актива школы, мы принялись за работу! 

 На первой неделе мы провели общешкольную акцию «Танцевальная переменка» 

участниками, которой стали учащиеся из 1- 4- х классов. На больших переменах после 2-го и 

3-го уроков ребятам было предложено оставить свои телефоны в классе и провести перерыв 

между уроками танцуя под веселую музыку.  

На второй неделе проекта прошла акция «Спортивные переменки». Количество 

участников превышало 100 человек. На больших переменах (под контролем педагогов), мы 

проводили массовую зарядку, где все желающие могли провести время с пользой, играя в 

подвижные игры.  

 На третей неделе была проведена акция «Квест переменка»  

Количество участников 70 из них 5 команд из 5 разных классов. 

Задача: ребята получили на руки ватманы с подсказками и маршрутные листы. 

Необходимо строго по маршруту пройти определенные задания и используя подсказки, 

собрать слово и записать его на ватман. На каждой перемене для ребят были разные задания 
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в разных локациях. В конце дня все ученики собрали нужное слово и, как нам кажется, 

отлично справились со всеми заданиями.  

 Уже через месяц мы провели акцию «Перемена без гаджетов». На 2 и 3 переменах 

ребятам было предложено оставить свои телефоны в классе и провести перерыв между 

уроками пройдя по нескольким «станциям», на которых они могли танцевать и играть в 

различные игры. 

 Заключение. 

В результате проделанной нами работы мы выяснили следующее: 

1. Уровень активности учеников младших классов в школе средний. 

2. Необходимо мотивировать учащихся к живому общению и подвижным играм. 

3. Систематическая работа по воспитанию учащихся младших классов значительно 

повысит уровень общения и активности у школьников. 

Для детей очень важно чередовать физическую нагрузку с умственной – это позволяет 

им меньше уставать, удовлетворять потребность в движении и общении. Игры для детей в 

школе на перемене благоприятно действуют на работоспособность и физическое состояние 

школьников. Перемены в школе должны быть не только активными и полезными, но и 

безопасными. 

Список литературы: 
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Просто или сложно понять «эту непонятную молодежь»? 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

Медведюк М. Д 

Руководитель: Повалюхина М. Д. 
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В декабре 2017 года в журнале «Огонек» был опубликован материал «Лики 

патриотизма очень разные», который послужил отправной точкой нашего исследования. 

Центр молодежных исследований НИУ Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге 

завершил трехлетний проект по изучению молодежных культурных сцен в российских 

городах. Организаторы провели количественный опрос учащихся колледжей, техникумов и 

университетов  и  сделали вывод: российская молодежь массово включена в субкультурные 

группы, движения и инициативы. Разнообразие субкультур при этом колоссально.  

Мы решили провести свое исследование, цель которого – во-первых, изучить 

молодежные субкультуры, существовавшие в   России  в 80-90-х гг. XX в.  и в настоящее 

время, а во-вторых,  выяснить, какие молодежные субкультуры представлены в нашем 

учебном заведении  и как относятся  преподаватели к этому явлению. 

Мы выдвинули гипотезу: молодежные субкультуры сохраняются в современном 

обществе; студенты техникума принадлежат к определенным молодежным субкультурам. 

Методы исследования:  

1)теоретические: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

2) практические: анкетирование, опрос. 

Предмет исследования: молодежные субкультуры. 

 Объект исследования: студенты и преподаватели техникума. 

Источники исследования: результаты социологического исследования 

(анкетирования), публикации в журнале «Огонек», Интернет-источники, монография 

«Неформалы: кто есть кто?», монография «Эта непонятная молодежь» и др. 

Представим результаты нашего исследования. 

Молодежные субкультуры в нашей стране обратили на себя внимание общества и 

средств массовой информации в 1980-е годы. В те годы носителей таких особенных 

культурных практик обычно называли участниками неформальных молодежных 

объединений, неформалами. Наиболее известные примеры – хиппи, панки, рокеры, 

металлисты. 

В 90-е гг. под неформальными объединениями понимали добровольные 

самодеятельные общественные формирования, возникшие по инициативе «снизу», 

действующие в интересах своих членов, независимо от цели и характера объединения. По 

данным ряда опросов начала 1990-х годов к неформальным группам себя относили 1−3% 

юношей и девушек.  

Преобладающая направленность тех юношеских и молодежных групп была 

асоциальна, но не антисоциальна. Асоциальность выражалась как непринятие 
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преобладающих в официальном обществе норм внешности, поведения, общения, 

времяпровождения.  

Мы выяснили, что в 90-е гг. неофициальные самодеятельные формирования 

характеризовались следующими признаками: отсутствием организационной структуры, 

программ; непостоянным составом участников; стихийностью их действий; существованием 

своих правил, неписанных, но обязательных для исполнения. 

В 2000-е годы в молодежной культуре происходит увеличение молодежных групп, 

объединенных новыми видами деятельности. Вокруг таких деятельностей возникает своя 

субкультура: свои традиции, одежды, свои кумиры, места сбора, правила «тусования».  

Сами молодежные виды деятельности в 2000-е гг. можно условно разделить на:  

- спортивные (паркур; маунтбейк; скейтбординг),  

 - арт-деятельности (стритданс; файер-шоу; граффити),  

- игры (историческое реконструирование; городское ориентирование (фотокросс, 

дозоры); компьютерные online-игры). 

Каждая группа не характеризуется строгой идентичностью, лица свободно переходят 

из одной группы в другую, смешиваются различные элементы из разных субкультур.  

Современные молодежные субкультуры – это совокупность культур групп 

несовершеннолетних людей, различных по стилям, интересам, поведению, 

демонстрирующих неприятие доминирующей культуры. Самобытность каждой группы во 

многом зависит от социального класса, пола, интеллекта, общепринятых традиций морали, 

характеризуется предпочтением конкретного музыкального жанра, стиля одежды и 

причесок, сборами в каких-то местах, употреблением жаргона, - то, что формирует 

символику и ценности.  

Российская молодежь массово включена в субкультурные группы, движения и 

инициативы; порядка 70-75 процентов молодых людей непосредственно участвуют в той или 

иной субкультуре. 

Какие сообщества выходят сегодня в российских городах на первый план?   

На первом месте оказались сообщества, построенные вокруг различных практик 

здорового образа жизни. Второе место - за спортивными субкультурами, будь то любители 

воркаута, паркурщики или «фитоняши».  Третья строчка - за волонтерами. Последний 

выраженный общий интерес - это компьютерные и интеллектуальные игры, их любители 

тоже образуют устойчивые сообщества. 

Перечисленные сообщества нельзя назвать субкультурами в традиционном смысле. 

Классические субкультуры, к которым можно отнести готов, эмо, граффитистов, панков, 
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скинхедов, ушли в маргинальный сектор. Молодежь в целом живет уже другими ценностями 

и объединяется по другим принципам.  

Мы сравнили молодежные культуры нашей страны 1990-х гг. XX вв. и наших дней и 

результат представили в таблице. 

Современные самодеятельные формирования существенно отличаются от своих 

предшественников: 

1) изменилась терминология – от неформальных культур до молодежных субкультур, 

2) изменилась численность – от 3% до 75 %, 

3) изменилась направленность -  от преимущественно асоциальной до просоциальной, 

4) изменились представители – от хиппи, панков, рокеров, металлистов до 

паркурщиков или фитоняш, волонтеров, ЗОЖ-сообществ, 

5) изменилась стратегия поведения: от применения системы запретительных мер до 

проникновения в социальную жизнь. 

Общие только причины появления: молодежь стремится к общению со сверстниками; 

для многих противопоставление своего «Я», себя взрослым – нормальное явление; 

нездоровый психологический климат в неблагополучных семьях, дефицит общения 

родителей и детей. 

Мы провели анкетирование студентов нашего техникума, результат которого 

следующий. Первую строчку занимают автолюбители. Объяснить это можно тем, что 

большинство опрошенных – юноши, стремящиеся получить водительские удостоверения 

параллельно с учебой в техникуме. На втором месте – геймеры, т. е. любители 

компьютерных игр образуют устойчивое сообщество. На третьем месте - волонтеры, в 

техникуме организован волонтерский отряд «Открытые сердца», члены которого активно 

участвуют в районных и внутритехникумовских акциях. Четвертую строчку занимают 

любители здорового образа жизни. Достаточно большое количество студентов принадлежат 

к таким молодежным субкультурам, как рэперы, футбольные фанаты, аниме-фанаты и 

верующие. 

Молодежные субкультуры техникума не являются асоциальными, контркультурными, 

они – прокультурные, просоциальные. Скорее всего, юноши, подростки, увлекаясь новой 

деятельностью, не воспринимают себя как принадлежащих к какой-то особой группе. Для 

них деятельность только деятельность.  

Также мы провели опрос  среди преподавателей, цель которого – выяснить, как они 

относятся к молодежным субкультурам.  

Неформалами преподаватели считают готов, скинхедов, панков, хиппи, рокеров, эмо, 

гопников, рэперов и др. 
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Характеризуя свое увлечение, выяснилось, что большинство преподавателей – 

представители ЗОЖ и волонтеры. Встречаются единичные увлечения, такие как рукоделие, 

футбол, научные исследования, 3D-моделирование. Нет геймеров, рэперов,  аниме-фанатов. 

Большинство преподавателей  согласилось с тем, что молодежная субкультура – это норма. 

Так ответим на вопрос «Просто или сложно понять «эту непонятную молодежь»?  

Молодежная субкультура – это образ жизни и способ его выражения, разработанный в 

группах. Сейчас для молодежи актуален разговор не о политике, а о гражданственности, об 

ответственности в разных ее проявлениях - от ответственности за свое здоровье и 

физическое состояние до ответственности за других людей и их будущее.   

Молодежь в целом, и нашего техникума, в частности, массово включена в 

субкультурные группы, а также открыта для общения, - это вывод, который мы сделали в 

результате нашего исследования. 

 Раз это так, то не понять молодежь, а тем более поссориться с ней,  было бы глупо. 
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XXI век − это не только век высоких технологий, но и глобальных экологических 

проблем. Одной из них является проблема загрязнения окружающей среды различными 

пластиками и полиэтиленовыми пакетами.  

По разным источникам на сегодняшний день пластиковая продукция составляет до 

40% объёма всех бытовых отходов. И это не удивительно. Раньше на прилавках магазинов 

товары были в бумажных упаковках и стеклянной таре. Теперь же эти товары мы видим в 

современных красочных упаковках, т.е. пластиковых бутылках, пленке и различных пакетах. 

Каждый согласится, это легко, удобно, дешево, но только не с экологической точки зрения. 

Ведь большая часть упаковочного мусора не разлагается или имеет длительный срок 

разложения. 

В России проблема пластиковых отходов как источника антропогенного загрязнения 

окружающей природной среды приобрела сегодня чрезвычайную актуальность. В нашей 

стране слабо развит метод переработки таких отходов. Они, как и основная часть отходов 

жизнедеятельности человека (90-95%), свозятся на мусорные полигоны и свалки, где будут 

веками отравлять землю, воду и воздух. И это не считая несанкционированных свалок, 

окружающих наши города. Итоги печальны: наша страна буквально зарастает горами 

мусора. 

Актуальность выбранной темы. Проблема увеличения количества пластикового 

мусора и свалок бытовых отходов актуальна и для Воронежской области. Сегодня мусорные 

полигоны занимают огромные земельные территории. Мощности многих уже практически 

заполнены. 

Исходя из актуальности, определяю цель научно-исследовательской работы: изучить 

проблему пластиковых отходов в современном мире. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. исследовать загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами в России и 

мире; 

2. проанализировать химический состав различных видов пластиков; 

3. подготовить рекомендации по уменьшению пластиковых отходов. 

Сегодня пластиковый мусор – это не только мусорные свалки, но и целые мусорные 

города (искусственный остров Тилафуши на Мальдивах, город-свалка Агбогблоши в Аккре) 

и даже «острова» в океане (пять гигантских скоплений мусора в Тихом, Атлантическом и 

Индийском океанах). Что это? Наше будущее? Ведь, если продолжать такими темпами, то 

наша планета покроется пластиком до того, как он начнет разлагаться. Возможно, сама 

планета Земля и не погибнет. Но останутся ли на ней люди? Думаю что вряд ли. 
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Главная задача современного человека – найти наиболее рациональные и безопасные 

с точки зрения экологии способы борьбы с пластиковыми отходами, а также научиться 

применять их в жизни. 

Зачастую современные блага цивилизации создают не только удобства для людей, 

но и наносят непоправимый урон природе. Только за последние 10 лет в мире было 

произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. 

Заболевания нервной системы, рак, генетические мутации – всем этим награждает 

человека повседневный и, кажется, незаменимый спутник – пластик. 

И это лишь вершина пластикового «айсберга». В последние годы регулярно 

появляются свидетельства о разрушительном воздействии этого материала на окружающую 

среду. Составляя около половины всех отходов, он распадается на мелкие частицы, 

«путешествует» по средам обитания, проникает в пищевые цепи, разрушает экосистемы… 

Проблема была осознана лишь недавно, когда человечество уже прочно увязло 

в пластиковой «ловушке». Одноразовые предметы обихода, пищевая упаковка, косметика, 

синтетическая одежда – как отказаться от удобств, к которым давно привыкли? Постепенно 

ограничения на пластик вводятся в десятках стран, но, по мнению экологов, этих мер 

недостаточно, чтобы предотвратить глобальное «захламление». При этом популярные идеи 

переработки пластикового сырья и перехода на биоразлагаемые полимеры тоже критикуются 

специалистами. «Профиль» разобрался, как пластиковое загрязнение меняет нашу планету 

и есть ли эффективный способ ему противостоять.[1] 

Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости — самые 

распространенные виды пластикового мусора, который мы "производим" каждый день. 

Лишь пять процентов от его объема в конечном итоге подвергается переработке 

и используется повторно в быту и жизни. 

Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его производства 

и заканчивая утилизацией. Заводы, выпускающие пластиковые изделия, выделяют 

в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год и примерно 800 видов животных 

сегодня находятся под угрозой вымирания из-за поедания и отравления пластиком.  

Одноразовые пакеты забивают канализационные системы городов и создают угрозы 

наводнений, пластмассовый мусор засоряет берега и прибрежные зоны, предназначенные 

для отдыха, нанося урон туристический отрасли.  

По данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 миллионов тонн 

пластиковых отходов. Попытки остановить катастрофическую тенденцию велись еще 

с середины XX века. Уже тогда экологи били тревогу о растущем "Большом мусорном 

пятне", которое в настоящее время по разным оценкам покрывает до одного процента Тихого 
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океана. По прогнозам британского фонда Эллен Макартур, к 2025 году на каждые три 

килограмма рыбы в мировом океане будет приходиться по килограмму мусора, а к 2050 году 

масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы на Земле.[4] 

Недавние исследования ученых подтверждают, что эти опасения вполне обоснованны. 

К примеру, профессор Нью-Йоркского университета Шерри Мейсон утверждает, что пластик 

уже повсюду: "В воздухе, в воде, в морепродуктах, в пиве, которое мы пьем, в соли, которую 

мы используем". 

В своей работе ученый исследовал 12 различных видов соли из продуктовых 

магазинов разных стран мира. Найденные частицы пластика свидетельствуют о том, что 

люди постоянно потребляют его в пищу. Последствия употребления пластика для здоровья 

человека пока мало изучены, но несомненно, что он оказывает отрицательное влияние, как и 

на любой живой организм.[2] 

Как сегодня считают экологи, лидером загрязнения мирового океана является Китай. 

За ним следуют другие азиатские страны — Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. 

Жители морского побережья в этих государствах далеко не всегда заботятся о его чистоте 

и весь мусор здесь, как правило, попадает в океан. 

Более 40 стран установили законодательные ограничения и запреты на использование 

пластиковых пакетов на своих территория. В России подобных законов пока нет. По 

текущим оценкам экологов и экономистов, российские промышленные предприятия 

производят примерно 26,5 миллиарда пластиковых пакетов. Если их все собрать, то можно 

было бы покрыть территорию, в три раза превышающую площадь Москвы. 

Каждый день у нас есть альтернатива: купить минералку в стеклянной бутылке или в 

пластиковой, взять на пикник бумажную одноразовую посуду или пластиковые тарелки, 

использовать многоразовые хозяйственные сумки или магазинные пакеты. Забота 

об экологии или же личное удобство? Выбор определяет уровень самосознания человека. 

Безусловно, такая культура в обществе прививается годами. Чем меньше каждый 

из нас начнет использовать пластик в повседневной жизни, тем быстрее производители 

сократят объемы его производства. Не стоит выбирать "одноразовый" пластик 

исключительно из-за его низкой цены — зачастую многие пластиковые предметы можно 

заменить многоразовыми изделиями из более экологичных материалов.  

К примеру, расчеты британских аналитиков показывают, что повторное 

использование упаковки из пластика позволит экономить до 120 миллиардов долларов 

каждый год. Уменьшение объемов производства пластика, как мне кажется, может повысить 

спрос на более экологичные многоразовые товары из другого сырья и сделать их более 

дешевыми за счет повышения массовости их производства. 
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Вполне вероятно, что нам удастся за несколько лет переломить ситуацию 

и остановить или хотя бы затормозить экологическую катастрофу. 

Есть и другие футуристические взгляды на проблемы загрязнения. По мнению 

некоторых ученых, на нашей планете уже происходят необратимые изменения, нам грозит 

дефицит питьевой воды, глобальное потепление и прочие вещи, которые сделают Землю 

непригодной для жизни человека. 

Часть из них предлагает не искать новые пути спасения Земли, а сосредоточиться 

на поиске новых планет, наиболее подходящих для переселения человечества. Даже 

отбросив вопросы этики и морали, как мне кажется, подобный путь не является разумным 

со стратегической точки зрения. Проще привести в порядок свой "красивый и обустроенный 

дом", наведя в нем чистоту, чем строить и обживать новый. 

Исходя из выше сказанного, считаю, что основными рекомендациями по уменьшению 

пластиковых отходов в России могут быть следующие: 

1. введение раздельного сбора бытовых отходов; 

2. строительство мусороперерабатывающих заводов; 

3. введение ограничений на продажу полиэтиленовых пакетов; 

4. использование биоразлагаемых материалов; 

5. экологическое просвещение и воспитание населения. 

Пластиковый мусор – глобальная проблема современности. Уникальные свойства 

пластиков привели к их повсеместному использованию, и, как следствие, к резкому 

увеличению бытовых отходов. В России основная часть таких отходов киснет на мусорных 

полигонах и свалках, нанося непоправимый вред природе. 

Большинство пластика изготавливается из искусственных синтетических полимеров и 

поэтому не являются биоразлагаемыми. При попадании в окружающую среду они 

сохраняются в ней сотни лет, почти не подвергаясь разложению. 

Сегодня существуют пластики, способные разлагаться в природе. Но утверждать, что 

такие материалы используются в России, пока не следует. 

Большинство людей знают о существующей сегодня проблеме пластикового мусора, 

понимают ее опасность и готовы принимать меры для ее устранения. 

Список использованных источников и литературы 

1. Алимкулов С.О. Отходы – глобальная экологическая проблема. Современные методы 

утилизации отходов / С.О. Алимкулов, У.И. Алматова, И.Б. Эгамбердиев // Молодой 

ученый. – 2014. – №21. – С. 66-70. 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

2. Бахаева А.Н. Обзор оксо-биоразлагаемых добавок используемых для утилизации 

упаковочных материалов / А.Н. Бахаева, С.К. Ивановский // Молодой ученый. – 2015. 

– №10. – С. 156-158. 

3. Коробкин В.И. Экология в вопросах и ответах: учебное пособие / В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. – Изд. 4-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 378 с. 

4. Ларина О.В. Удивительная экология / О.В. Ларина. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 256 

с. – (О чем умолчали учебники). 

5. Отовсюду обо всем. Как ответить на мусорный вызов (по материалам РИА «Новости) 

// Экология и жизнь. – 2011. – № 6. – С. 63. 

Электронные ресурсы: 

1. Биоразложение: ликбез. Сайт компании «NanoNewsNet.ru» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.nanonewsnet.ru/articles/2014/ biorazlozhenie-likbez/. 

2. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/. 

3. Мусорная планета. Статья [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://masterok.livejournal.com/421840.html/. 

 

Театр как средство социализации личности младшего школьника 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

                                         Орлова Е.И. 

                                                                   Руководитель: Хатунцева Л.И. 

Одной из актуальных социально-педагогических проблем в современном начальном 

образовании является развитие общей культуры ребенка, приобщение его к духовному 

богатству современной цивилизации. Для развития творческих способностей, 

самореализации личности ученика одним из инструментов этого процесса может и должен 

стать театр, который является одной из наиболее наглядных форм художественного 

отражения жизни.  

 Сценическое искусство требует особого внимания и чуткости к  поступкам 

людей в жизни, умения видеть смысл, значение, цель простейших действий человека. Актер 

действует на сцене не только физически, но и словом: просит, приказывает, ободряет, 

утверждает. 

 В словесных действиях на сцене выражаются мысли, чувства, намерения, цели 

героев. Чем содержательнее исполняемая на сцене пьеса (естественно, в соответствии с 

возрастными рамками), богаче и ярче внутренний мир персонажей, глубже и тоньше 

раскрыты их характеры в действиях исполнителей, тем больше дети младшего школьного 
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возраста узнают о жизни, тем полнее становится их представление о многообразии средств 

выражения внутреннего мира человека. Они начинают лучше воспринимать смысл 

отдельных действий людей, тоньше улавливать значение человеческой речи, разнообразие ее 

интонационных оттенков, вернее оценивать действия окружающих их людей, собственные 

поступки. 

 Что такое театр? Это лучшее по утверждению К.С. Станиславского[2], 

средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, способное 

развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать развитие психических процессов, 

совершенствовать телесную пластичность, формировать творческую активность; 

способствовать сокращению духовной пропасти между взрослыми и детьми.  

 Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в 

ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, 

звуки, а умело поставленные вопросы, заставляют их думать, анализировать, делать выводы 

и обобщения.  Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, 

театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

Репетиции в театре играют огромную роль в развитии выразительной стороны речи. В 

процессе работы над выразительностью реплик, персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её 

интонационный строй.  

 Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для 

детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, честность, смелость и т.д.). И не 

только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Школьный театр 

дает возможность познать  идеалы добра, верности, уважения традиций, справедливости и 

любви.  В коллективе воспитывается не только культура общения, но и уважительное 

отношение к историческому наследию, миру и людям. 

 Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому 

нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных играх с помощью таких 

выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, разыгрываются 

определённые литературные произведения. Дети знакомятся не только с их содержанием, 

воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, 

взаимоотношениям героев произведений.  
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 Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только психические 

функции личности ребёнка, художественные способности, творческий потенциал, но и 

общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой 

области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. 

 Именно через постановку спектаклей ребенок осваивает социальный опыт, 

осваивает общечеловеческие ценности. Огромную силу составляет нравственность, которая 

усваивается через репертуар театра и эстетические переживания ребенка. 

 Театральная деятельность создает условия для более успешной социализации 

личности. В современной педагогике проблема социализации детей младшего школьного 

возраста и среднего  школьного звена постепенно выходит на первый план. Это связано с 

множеством факторов: меняющейся социальной ситуацией развития ребёнка, современной 

реформой образования, увеличением социально-педагогических проблем и др.   

  

Социализация в самом общем ее определении — это многогранный процесс усвоения 

человеком опыта общественной жизни, превращения его из природного существа в 

общественное, из индивида в личность. Социализация включает в себя освоение человеком 

культуры человеческих отношений, социальных норм, необходимых для эффективного 

взаимодействия с разными людьми, ролей, видов деятельности, форм общения. Она также 

включает активное познание человеком окружающей его социальной действительности, 

овладение им навыками индивидуальной и групповой работы, развитие у него необходимых 

для этого способностей. 

Понятие социализации касается как результата, так и механизмов приобретения 

человеком социального опыта. В качестве основных источников социализации индивида 

выступают семья, школа, общественные институты и организации, печать, радио, 

телевидение, система образования. Процесс социализации идет главным образом через 

общение людей друг с другом.  

Дефицит культуры общения является характерной чертой современного общества и 

влечет за собой нарастание напряженности, повседневные стрессы, пагубно влияющие на 

человека и общество в целом. Зачастую мы сталкиваемся с взаимной нетерпимостью, 

нежеланием и неумением услышать и понять другого. И именно поэтому насущной задачей 

сейчас становится оптимизация межличностных отношений, перестройка обучения в школе  

на принципах гуманизации отношений, уважения человеческого достоинства. 

 Программа ЮНЕСКО «Концепция образования XXI столетия» основной целью 

образования на современном этапе развития общества называет именно формирование 

социальных компетентностей [1]. 
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 Таким образом, социализация – это практическое приобщение ко всем основным 

сферам жизни и деятельности в обществе. Вся работа по социализации поможет ребенку 

приобрести:  

 четкие представления о нормах и правилах, существующих в обществе;  

 научиться чувствовать и понимать других людей;  

 приобщиться к общественным ценностям: добру, красоте, здоровью, счастью 

как условию духовно-нравственного развития человека;  

 увидеть ценность каждого и всего живущего и растущего на Земле.  

  

Нами разработана Программа театральной студии, рассчитанная на 2 года обучения 

школьников  1 - 4 класса. Она основывается на предположении, что театральная 

деятельность - это процесс развития творческих способностей и социализации личности 

младшего школьника.  

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и, прежде 

всего, теории ведущего вида деятельности А.Леонтьева[3], и представляет собой систему 

творческих игр и этюдов. Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, 

который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником 

педагогического процесса. Новые знания приобретаются в процессе решения  проблемных 

ситуаций, требующих от детей и взрослого совместных активных поисков. 

Цель программы – создание условий для социализации личности младших 

школьников, их эмоционально-эстетического развития. Задача программы: развитие общей 

культуры ребенка средствами театральной деятельности.  

Мы планируем реализовать программу в 3 этапа: 

I   ЭТАП  – мотивационный, способствующий активизации интереса младших 

школьников к театрально – игровой деятельности. 

II   ЭТАП  –- исполнительный, способствующий овладению школьниками 

начальными навыками актерского мастерства , проявлению активности младших 

школьников в театральной деятельности, их творческому самовыражению и самореализации. 

III   ЭТАП -  рефлексивно-оценочный, способствующий развитию творческой 

самостоятельности в создании художественного образа и формированию базы рефлексивно-

оценочных суждений младших школьников. 

Мы полагаем. что осуществление предложенной программы будет способствовать 

повышению уровня общей культуры, развитию индивидуальных способностей младших 

школьников и появлению устойчивого интереса к различным видам искусства; 

способствовать формированию самостоятельности, уверенности, эмпатии, толерантности, 
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потребности в самопознании и саморазвитии, культуры общения и поведения в социуме. 

Реализация Программы планируется в рамках дипломной работы. 
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Активные процессы и состояние языка СМИ и рекламы 

ГБПОУ ВО Воронежский государственный  промышленно-технологический колледж 

Руднева С.Ю. 
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Коренные изменения в жизни России – становление новой государственности, 

изменение в структуре общества, в экономике, в математике и духовной культуре, изменение 

внешнеполитического курса и др. – оказали сильное влияние на языковую ситуацию. Новые 

реалии в объективной деятельности, новые понятия и их языковое выражение обусловили 

интенсивное пополнение нашего словаря новыми словами, активизацию 

словообразовательных процессов и семантических изменений. В обиход вошли новые слова 

и терминологические сочетания, появились новые значения у известных слов, возродились 

многие старые слова, произошла стилистическая и функциональная дифференция целого 

ряда слов и выражений. В русский язык широким потоком выливаются заимствования из 

других языков. 

Та разновидность русской речи, которая производится средствами массовой 

информации (газетами, журналами, радиостанциями, телеканалами), называется медиа 

речью. При этом неважно, о чем именно идет речь. Это могут быть как традиционные 

печатные, так и сетевые издания. В традиционной стилистике для наименования речи, 

используемой в коммуникативной среде СМИ, применяется также термин 

«публицистический стиль». Публицистический стиль служит для воздействия на людей 

через СМИ (газеты, журналы, телевидение, афиши, буклеты). Он характеризуется наличием 

общественно-политической лексики, логичностью, эмоциональностью, оценочностью, 

побудительностью. В нём узко используется, помимо нейтральной, высокая, торжественная 

лексика и фразеология, эмоционально окрашенные слова, употребление коротких 

предложений, рубленая проза, безглагольные фразы, риторические вопросы, восклицания, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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повторы и др. Этот стиль существует не только в словесной (устной и письменной) и 

кинематографической, но и в графической, изобразительной (плакат, карикатура) и других 

формах. Характерными особенностями публицистических произведений являются 

актуальность проблематики, политическая страстность и образность, острота и яркость 

изложения. Они обусловлены социальным назначением публицистики, – сообщая факты, 

формировать общественное мнение, активно воздействовать на разум и чувства человека. 

Автор высказывания не просто предоставляет факты, его главной задачей является убедить 

адресата в собственной правоте. 

С одной стороны, в СМИ как в наиболее результативных средствах информации 

действительно в первую очередь используются объективно существующие в языке активные 

процессы лексических, грамматических и стилистических изменений. С другой стороны, в 

них же нарушаются нормативные ограничения пользовании языком вплоть до применения 

просторечных слов, жаргона и нецензурных слов. 

Особенность стиля, который всегда был свойствен языку СМИ и рекламе, можно 

считать интерстилевое тонированные — то есть намеренное использование в тексте 

языковых средств с максимально разнообразной стилистической окраской, в том числе 

таких, которые воспринимаются как стилистически инородные, не соответствующие 

традиционным представлениям о качествах политического текста. Однако с каждым годом 

эта особенность имеет специфические черты, в которых отражается характер времени. 

Сегодня этот процесс связан с конвекцией лексических составляющих из периферийных 

сфер языка в центр системы. К таким элементам как раз и относятся: жаргон, разговорная 

речь и просторечие. Они объединяются по признаку регресса в сравнении с установленным 

уровнем литературного языка. 

Главной особенностью современного языка является факт стилевого расслоения 

литературного языка. Назовём это «компьютерная речь». В основном ее употребляет 

молодое поколение, поэтому в ней образуется множество специфических слов и выражений: 

чатиться (общаться в чате), ава (аватарка – кapтинкa, oбoзнaчaющaя пользователя в чатах, 

coцceтяx), блoгep (автор сетевого дневника), гaмaть (играть в компьютерныеигры) и т.п. 

Однако современный литературный язык не ограничивается компьютерным сленгом, газеты, 

журналы, публичная речь, художественная литература, радио, телевидение и по сей день так 

же не теряют свою актуальность. В каждом случае литературный язык имеет свои 

особенности. Если в XIX веке основной стилистической чертой было противопоставление 

«книжное – разговорное», то в наше время в качестве членов стилистической оппозиции 

могут выступать характерные элементы любых двух стилей. 
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Еще одна особенность языка, используемого СМИ (в том числе для продвижения 

рекламы), - это единый речевой акт, который представляет собой трехуровневое обучение. 

Вначале это локативный акт, то есть прямое произнесение высказывания с помощью 

языковых средств (ему присуще значение), затем иллокутивный акт, коммуникативно-

интенциональным содержанием которого является утверждение, и, наконец, перлокутивное 

акт - служит для намеренного воздействия на адресата, достижения определенного 

результата. Позвольте привести пример. Когда мы видим на заголовок первой странице 

популярной газеты «УЧЕНЫЕ ПОДТВЕРДИЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ ВНЕЗЕМНОГО 

РАЗУМА НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ!», набранный крупным шрифтом по всей ширине 

листа, мы, во-первых, анализируем его как локативный акт, который включает: 

использование конкретных, создающих четкую стилистическую окраску, графических 

символов и наличие крупного шрифта; использование таких слов, как подтверждено, власть 

и т. д .; реализация с помощью этих слов отсылки к определенным событиям, объектам, то 

есть к социальной группе потенциальных читателей этого органа, к властям, правящим в 

данный момент в данной стране, и возможным действиям первых, выражающих несогласие с 

политикой, проводимой последними, и направленная на обеспечение того, чтобы вынудить 

их урегулировать эту политику. Во-вторых, мы анализируем данное высказывание как 

иллокутивный акт - призыв с целью выдвинуть определенную идею и побудить читателя или 

слушателя к действию. В-третьих, мы можем проанализировать это утверждение как 

перлокутивный акт, а затем определить, какое влияние оно оказало на аудиторию: какая 

часть читателей решила принять активное участие в проведении, скажем, акции протеста, а 

какая часть даже не поняла, о чем речь. 

Поскольку речевой акт является так называемым типом действия, в его анализе 

используются те же категории, которые необходимы для характеристики и оценки любого 

другого действия, а именно: цель, предмет, инструмент, метод, условие, результат и т. д. - 

говорящий или писатель. – создает высказывание, как правило, рассчитанное на ответ 

адресата, тогда, в случае общения по медиаканалам, высказывание всегда адресовано 

определенной аудитории. Заявление выступает одновременно и как продукт речевого акта, 

так и как инструмент для достижения определенной цели. В зависимости от определенного 

набора обстоятельств или условий, в которых совершается речевой акт, он может либо 

достичь поставленной цели, либо не достичь ее. Чтобы речевой акт был успешным, он 

должен быть исполнен как минимум на актуальную тему. 

Современное понятие «Средства массовой информации» — это совокупность 

органов публичной передачи информации с помощью технических средств. Оно не 

ограничивается только лишь газетами, журналами, радиостанциями, телеканалами, данная 
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сфера так же включает в себя так называемое «интернет-вещание». К интернет СМИ 

относятся: видеоблогеры, блогеры музыканты, тиктокеры, телеграм сообщества, 

инстаблогеры и т.д. Про последних мне хотелось бы рассказать поподробнее.  

Блог — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые человеком 

записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерна 

возможность публикации отзывов (комментариев) посетителями; она делает блоги средой 

сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой, группами 

новостей и чатами. И без условно существует ряд особенностей в языковой подаче данного 

сообщества.  

Например, при создании шапки профиля (блок текста, расположенный под 

аватаркой и названием профиля) какого-либо бренда в любой социальной сети (instagram, 

telegram, одноклассники, tik tok, pinterest, вконтакте) обязательно, помимо информации о 

бреде, цитирует забавную фразу, которая может сказать, например, о низкой цене продукции 

или предоставляемой услуги – «МАКИЯЖ ПО ЦЕНЕ КРУЖКИ КОФЕ». 

Еще одна языковой особенность интернет СМИ: при создании поста (текст, который 

выставляется пользователями платформы вместе с фото или видео) используют различные 

завлекающие заголовки. Ведь правильно говорят – «Как корабль назовёшь, так он и 

поплывёт», а в нашем случае – «столько лайков и комментариев он и наберёт». Что бы было 

немного понятнее приведу несколько примеров подобных заголовков: «Дайте мне…и я…» 

(дайте мне 30 мин. и я заставлю вашу кожу сиять (профиль визажиста)); «Только для тех, 

кто…» - так мы показываем эксклюзивность своего предложения для конкретного читателя; 

«Как…» (как поднять себе настроение - 2 простых шага); «Достоинства и недостатки…» 

(достоинства и недостатки комбинированной чистки» - таким образом мы действуем на 

«холодную»аудиторию, которым важно сравнить все плюсы и минусы вашего продукта или 

предоставляемой услуги.  

А что качается внутренней составляющей поста обычно следую следующем 

правилам: начало поста не затянуто, оно вовлекает читателя и заставляет его втянуться в 

чтение; пост оформлен так, что его легко читать: расставлены абзацы, при необходимости 

использованы списки и подзаголовки; мысль развивается последовательно, из одного абзаца 

выходит следующий; сложные слова объяснены; нет лишних вводных слов, наречий, 

усилителей; нет сложных синтаксических конструкций; нет штампов и концеяритов 

(канцелярско-бюрократический стиль речи, проникающий в среду более широкого 

употребления и деформирующий разговорную речь и литературный стиль, что 

воспринимается некоторыми носителями языка и, прежде всего, литературной 
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общественностью как опасность, культурный ущерб, порча языка); абстрактные понятия 

объяснены конкретными свами и цифрами; при необходимо примеры из жизни.  

Но самой главой особенностью языка интернет вещания – это отсутствие четких 

рамок. Каждый может высказать свое мнение, каким бы радикальным оно ни было. Подать 

его тоже можно абсолютно как угодно (хочешь ставь безумное количество эмодзи (язык 

идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах, а также 

сами пиктограммы), а хочешь создавай в строгом, структурированном стиле). 

Представленный материал наглядно демонстрирует широкое разнообразие 

стилистических средств, которые используются в современном языке СМИ и рекламе, 

главной задачей которых является привлечения внимания к конкретным авторским мыслям, 

вследствие чего – достижение конкретной, поставленной цели. 
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Влияние средств массовой информации  

на формирование личности подростков 

МКОУ Семилукская СОШ №1. 

 

Серикова А.П., Рощук А.Н. 

Руководитель: Щеголеватых Ю.О. 

Актуальность темы 

     Живя в современном мире, мы постоянно сталкиваемся со средствами массовой 

информации. Они настолько прочно основались в нашей повседневности, что мы даже 

представить себе не можем своего существования без них. Особо сильное воздействие 

средства массовой информации способны оказать на формирование личности 

несовершеннолетнего. Мы решили выяснить как именно влияют СМИ на формирование 

личности подростка. 

Цель проекта: Изучить влияние средств массовой информации на формирование 

личности детей и подростков. 

Объект исследования: СМИ как аспект формирования личности детей и подростков.  

 

Предмет исследования: Влияние средств массовой информации на формирование 

личности детей и подростков. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить материалы исследований по этой теме. 

2. Определить положительное и отрицательное во влиянии СМИ на развитие 

личности. 
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3. Изучить влияние телевидения, прессы и Интернета на развитие личности детей 

и подростков. 

4. Провести открытое анкетирование подростков 14 -15 лет по вопросам: 

- Положительно или отрицательно воздействуют СМИ на подростков? 

- Какие интернет - сайты вы чаще всего посещаете? 

5. Провести анализ анкетирования 

6. Обобщить полученную информацию 

 Ознакомившись с материалами социологических исследований и мнением 

психологов по этой теме, мы выяснили, что что просмотр телевизионных передач и интернет 

- каналов занимает весьма значимое место в структуре досуга молодых людей, уступая лишь 

общению с друзьями. Это сильно воздействует на поведения молодёжи, вносит 

существенный вклад в характер их общения с миром, оказывается стимулом для действий, 

которые не нужно изобретать самому, поскольку они даны в готовом виде. Пропагандируя 

определенные ценности, способно формировать у людей соответствующие установки. 

 Помимо негативного влияния СМИ на поведение подростков, что очевидно, 

можно выделить несколько позитивных моментов: 

- СМИ держат молодежь в курсе всех происходящих событий, таким образом, утоляя 

"информационный голод"; 

- средства массовой информации повышают общую, в том числе и политическую 

культуру населения; 

- служат для взаимного информирования властей и населения; 

- снимают социальную напряженность. 

 Анализируя результаты анкетирования, мы выяснили, что большинство 

респондентов считают, что СМИ положительно влияют на подростков. 

Собранная информация может быть использована для проведения лекции или беседы, 

по поводу положительного или отрицательного воздействия Интернета на подростков, зная 

какие сайты более интересны среди молодежи. 

 Рассмотрев тему влияния СМИ на развитие личности, и мы можем с 

уверенностью сказать, что воздействие средств массовой информации существует и оно 

достаточно существенное. Подростки - это такая социальная группа, которая очень сильно 

поддается влиянию масс-медиа.      

Мы выяснили, что существует как позитивное, так и негативное медиа-воздействие на 

молодых людей, и всё чаще сейчас говорят о негативном воздействии средств массовой 

информации, которое выражается в их неадекватном поведении в обществе. 
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Мы считаем, что необходимо обращаться к проблеме влияния СМИ на молодежь и 

изучать способы уменьшения влияния негативного рода информации. Иначе у нашего 

нового поколения сформируются неправильные ценностные установки и будет грустно 

смотреть на их образ жизни.  

 

 

Будущее вонтёрского движения 

ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф.Морозова» 

                                         Сычёва А.С. 

                                                                   Руководитель: Шурыгин А.А. 

Волощенко О.А. 

Я долгое время размышляла над темой и никак не могла определиться. Ведь каждое 

поколение, когда-либо задумывались о будущем. Частые размышления, а вдруг оно уже 

наступило? Ведь в прошлом люди наблюдали. Наблюдения проводились за всем, например: 

за полётом птиц, когда то полёт был мечтой, а сейчас если нам нужно мы спокойно можем 

пойти, купить билет и полететь куда угодно. Наблюдали за быстробегающими животными, а 

сейчас спокойно передвигаемся на транспорте. Моя бабушка рассказывала, что в её детстве 

даже калькуляторов не было, а сейчас в современных телефонах не перечесть всё множество 

функции. Для неё будущее уже настало. А настало ли для меня? Поэтому я смело могу 

назвать будущее философией ведь их схожесть в том, что есть множество вопросов, 

различных размышлений, но точных ответов до сих пор нет. Я с 10 лет занимаюсь 

волонтёрством. Эта деятельность мне очень интересна. 

Волонтёры это искренне желающие помочь, не прося абсолютно ничего в замен. 

Волонтёры развиваются в различных отраслях. Например: волонтёры-экологи занимаются 

защитой природы, и делают всё, чтобы её сохранить. Волонтёры-победы занимаются 

помощью ветеранам Великой Отечественной войны, а также следят за памятниками и 

мемориалами.       Волонтёры-медики помогают в больницах, проблема нехватки врачей 

была всегда и именно волонтёры занимаются помощью медицинским работникам. Они 

проводят беседы с людьми лежащими в больнице, проводят анкетирования и оказывают 

помощь людям которые могут с трудом передвигаться. Я перечислила самые основные 

направления волонтёрства из всех направлений. С каждым годом всё больше людей 

примыкают в ряды добровольцев. Школьники и студенты создают различные проекты и 

проводят исследования, благодаря которым выигрывают гранды, которые пойдут на добрые 

дела. В своей работе я хотела бы рассмотреть будущее волонтёрства.  
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В настоящее время в каждом уголке нашей страны есть свои недочёты и проблемы, 

которые требуют решения. Волонтёры люди желающие тратить своё свободное время на 

благо общества. В будущем эта сфера будет развиваться, ведь уже сейчас она даёт неплохие 

результаты. Ведь согласно статистике и опросам с каждым годом численность волонтёрских 

отрядов только увеличивается.  

Я нахожусь на обучение в ГБПОУ ХЛК им. Г. Ф. Морозова и являюсь председателем 

нашего волонтёрского отряда, мы работаем над проблемами практически во всех сферах 

деятельности, например на территории колледжа, есть памятники и мемориалы, требующие 

ухода, мы  регулярно проводим субботники и следим за сохранностью этих мест. В нашем 

колледже работало очень много преподавателей вышедшим на пенсию, регулярно требуется 

какая-либо  помощь. Акции, которые мы проводим направлены на увеличение знаний и 

воспитание студентов нашего колледжа. Если наш небольшой отряд даёт такие результаты, 

то представьте какие результаты дают все волонтёры в нашей стране. Я уверена, что эта 

деятельность будет всегда востребована и важна для будущего нашей страны. На примере 

нашего небольшого отряда я хотела показать, важность и востребованность волонтёрского 

движения. А, что же стоит ждать от волонтёров в будущем? Над этим вопросом я 

задумывалась ни один раз. Смотря на колоссально быстрое развитие данной сферы 

деятельности. Я могу смело заявить о расширение численности волонтёров. Ведь с каждым 

днём всё больше людей узнают об этой деятельности и решаются вступить в 

добровольческие ряды. Я даже не могу себе представить мир без волонтёров. Они не только 

оказывают помощь, но и познают замечательный пример подрастающему поколению. Ведь 

будущее зависит именно от них. Я считаю, что благодаря такому примеру идёт культурное 

воспитание и открытие положительных качеств подрастающего поколения. Много лет уже 

проводят благотворительные акции и проекты, улучшающие и помогающие людям. 

Например "В. Н. У. К." Ветеранам нужен уход и компания. Это общественное волонтёрское 

движение поддержки пожилых людей. Социальные внуки, волонтёры движения, помогают 

мало-мобильным и одиноко проживающим пожилым людям. Или "Я - донор, я - человек". 

Доноры – это люди разных профессий: преподаватели, студенты, бизнесмены, спасатели, 

чиновники, программисты, дизайнеры, художники и так далее. Это люди разных 

религиозных и политических убеждений, социального положения, возраста, увлечений и 

взглядов на жизнь. Но у всех одна цель, помочь спасти жизнь другим людям. 

Именно за такими проектами и акциями будущее. В будущем в волонтёрской 

деятельности появиться намного больше добровольческих отрядов. Появятся множество 

мест, в которые люди смогут прийти, за какой-либо помощью или принести средства и вещи 
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для помощи нуждающимся. Будет проведено множество акций направленных на помощь, и 

даже спасение жизней. Жизнь улучшится - будущее за волонтёрами! 

 

 

Механизмы психологической защиты у детей 

ГБПОУ ВО Россошанский филиал «Губернский педагогический колледж» 

                                         Тюрнева М.И. 

                                                                   Руководитель: Лужецкая Е.Т. 

 

С взрослением ребенок учится адаптироваться под изменяющиеся условия 

окружающего мира. Ни для кого не секрет, что окружающая нас действительность включает 

в себя не только положительные моменты, но и отрицательные. Когда мы сталкиваемся с 

трудностями определенного рода, то у нас возникает защитная реакция. Например, когда 

происходит соприкосновение с чем-то горячим или острым, то мы рефлекторно 

отпрыгиваем. Эта ситуация иллюстрирует физическую защитную реакцию – отстраниться от 

раздражителя. Однако существует не только физическая, но и психологическая защитная 

реакция. Она появляется (или правильнее сказать приобретается) в процессе взросление 

ребенка. Что же такое психологическая защитная реакция? 

Под психологической защитой, в широком смысле слова, понимают неосознаваемую 

человеком специальную систему действий, направленную на ограждение сознательной 

частью личности ("Эго") от неприятных, травмирующих переживаний. 

Термин "психологическая защита" (в применении к взрослому человеку) появился в 

одной из работ 3. Фрейда, написанной в 1894 г., и был использован для описания борьбы 

"Эго" (сознания) с болезненными или невыполнимыми мыслями и аффектами (душевными 

волнениями), а в 1936 г. Анна Фрейд, дочь великого психолога, представила первое 

систематическое описание защитных механизмов у детей. 

Во время какого-либо потрясения или стресса подсознание ребенка старается 

уберечься и включает защитный механизм. 

Защитный механизм - это обходной путь, чтобы скрыть или ослабить тревогу, снять 

эмоциональное напряжение, уменьшить психологический дискомфорт. Эта защита возникает 

автоматически при восприятии опасности. Причем опасность может быть как внешней 

(например, угроза, исходящая от какого-то животного), так и внутренней, моральной 

(осознание ребенком собственных чувств, которые осуждаются взрослыми).  

В настоящее время психологами выделено несколько форм защитной реакции детей 

на раздражитель: 
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 Отказ; 

 Оппозиция; 

 Имитация; 

 Проекция; 

 Сновидение. 

Как же они проявляются в поведении ребенка и при каких условиях? 

Отказ – уход от сложной ситуации. Согласно исследованиям психологов, эта форма 

защитной реакции проявляется в момент потрясения или страха и распространяется на 

раздражитель. Например, мама уехала в командировку. Для ребенка это является 

потрясением, так как это первая его долгая разлука с родителем. Из-за этого он начинает 

переживать, пропадает аппетит, сон, желание играть и иногда даже общаться.  Также такой 

тип защитной реакции может проявляться в определенных местах. Например, на приеме у 

врача. Ребенок отказывается выполнять просьбы доктора во время осмотра, так как боится, 

что ему сделают больно. Защитная реакция может проявляться и во время уроков в школе. 

Ребенок стеснителен и не может рассказать стихотворение при всем классе, так как боится, 

что если ошибется, то над ним будут смеяться, а учитель поставит двойку. 

Следующей формой защитной реакции является оппозиция. Оппозиция - активный 

протест ребенка против норм и требований взрослых. Чаще всего такого рода защитный 

механизм возникает тогда, когда ребенок начинает сомневаться в любви к себе родителей и 

своей нужности. Оппозиция проявляется в гневе, замкнутости, постоянных обидах, 

намеренном совершении отрицательных поступков по отношению к своему обидчику.  

Таким образом ребенок старается обратить на себя внимание. Например, старший сын 

ревнует маму к младшему, так как она больше времени уделяет ему. Ребенок начинает 

плакать или агрессировать в отношении младшего брата, тем самым привлекая внимание 

мамы к себе. 

Еще одним видом защиты является имитация. Имитация – подражание манерами и 

привычкам других, в частности взрослых людей или авторитетных сверстников. Для 

дошкольников и младших школьников характерно или глобальное приятие кого-либо 

(положительная имитация), или его глобальное отрицание (отрицательная имитация). Чаще 

всего они имитируют поведение родителей, старших членов семьи, взрослых или подростков 

из ближайшего окружения, воспитателей и учителей. Для каждого периода есть свои 

значимые фигуры. В качестве модели ребенок выбирает того, кто, как ему кажется, больше 

преуспел в удовлетворении своих потребностей, чем он. 

А. Фрейд говорит: "На ранних стадиях развития маленького ребенка грань между 

реальностью и фантазией весьма условна: ребенок стремится к отрицанию неприятных 
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впечатлений, используя примитивную защиту. "Эго" и его функции еще столь слабы, что в 

этом случае можно говорить о "невинной лжи". Невинная ложь является проекционной 

защитной реакцией. Например, ребенок разбил мамину любимую вазу. На вопрос родителей: 

«Зачем ты разбил вазу?», он может ответить, что виноват не он, а кошка. Этим он 

попытается оградиться от неприятных впечатлений. Родители начинают ругаться, а у него 

включается своеобразный психологический барьер: «Это не я виноват. Это кошка прыгнула 

на стол, когда я в нее кинул игрушку. Значит кошка плохая, а я хороший». Он пытается 

отрицать свою вину, чтобы остаться в своих глазах и глазах родителей все таким же 

хорошим и примерным. 

Наше подсознание работает не только в минуты бодрствования, но и в минуты 

отдыха. Часто родители и психологи интересуются у детей, что им снится. С какой же целью 

они это делают? Учеными доказано, что наши сновидения это отражение не только наших 

переживаний, но и эмоционального состояния в целом. На основе этого можно понять, что 

именно ребенка беспокоит. Например, если ему снится, что за ним кто-то гонится, а он 

пытается убежать, спрятаться, но у него не получается, то это значит, что у него есть какие-

то проблемы с одноклассниками или в семье.  

Таким образом, во время каких-либо потрясений дети и взрослые могут вести себя 

эмоционально. Эмоции есть лучшие проводники, направляющие действия и указывающие, 

что именно необходимо для данной ситуации. В стрессовых ситуациях в подсознании 

начинает возникать психический механизм защиты, ограждающий от потрясений. В данной 

работе мы рассмотрели виды и формы психологической защиты у младших школьников. 

Исходя из всего вышесказанного,  можно сделать вывод о том, что принимая ту или иную 

позицию, психика ребенка старается отгородиться от потрясений. Если знать причину 

возникновения такого своеобразного поведения, то можно во время помочь ребенку и 

уберечь его от грозящего ему стресса и даже депрессивного состояния. 
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СЕКЦИЯ № 12«ИСТОРИЯ НАУКИ» 

 

Таких берут в космонавты. Как выжить в космосе 

ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова» 

Голубев Я.И. 

Руководитель: Зеленева Н.А. 

 
Многие в детстве хотели стать космонавтом, но мечты-мечтами, а космос требует 

полновесных знаний в области химии, физики, психологии, астрономии и медицины. В 

рамках данного доклада рассмотрим именно физическую подготовку и отбор кандидатов. 

Подготовка космонавтов Роскосмоса состоит из четырех этапов:  

Первый этап занимает до двух лет и предусматривает обще космическую подготовку. 

Второй этап групповой — человек проходит обучение в группе (занимает от 2 до 3 

лет). Кандидатов подготавливают к пребыванию в невесомости. 

Третий этап — подготовка в составе утвержденного экипажа (длится около двух лет). 

На этом этапе космонавтов обучают пользоваться бортовой документацией, кораблями 

“Союз” и модулями МКС. 

Четвертый этап — подготовка экипажа на борту пилотируемого космического корабля 

(длится от 1 года). Внутри специальных макетов (“СОЮЗ”, МКС) космонавтов обучают 

ставить научные эксперименты и проводить необходимые исследования. 

Для научного подхода к отбору кандидатов воспользуемся базами данных. Обратим 

внимание на то, что кроме накопления информации и структуризации ее в реляционной базе 

данных, есть необходимость обработать полученный результат.  

Однако в данном случае (поскольку речь идет о показателях кандидатов) будем иметь 

дело с очень разной информацией, которую нельзя сравнить, отобрать и объединить по 

единому алгоритму.  

На помощь приходит математический анализ, а именно система ранжирования. В 

общем случае ранжирование - это процедура упорядочения любых объектов по возрастанию 

или убыванию некоторого их свойства при условии, что они этим свойством обладают. 

Например, можно ранжировать респондентов по данным относительно: их роста, возраста, 

пола, физическим показателям и т. д.  

Был проведен опрос кандидатов, и результаты записаны в таблицу. Необходимо 

провести ранжирование по каждому тесту и вывести общий результат (в поле суммарный 
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балл). Соответственно полученному результату, кандидаты с наибольшими баллами 

являются наиболее подходящими для нашей миссии. 

Для получения рангов воспользуемся встроенной функцией в офисном приложении 

Microsoft Excel. Мы смело можем использовать систему ранжирования для получения 

общего результата, поскольку мы имеем дело с одним и тем же набором кандидатов по 

каждому показателю. Таким образом в каждой таблице значения рангов будут варьироваться 

одинаково в пределах от 1 до 25, поскольку для анализа результатов мы отобрали 25 человек. 

1. Таблица кандидатов на отбор 

 

Как можно заметить, первая таблица - связующая для всех показателей. В качестве 

уникального ключа, по которому мы сможем во всех остальных таблицах найти данные по 

каждому кандидату, будет выступать столбец (поле) ID.  

2. Таблица результатов бега на 100 м.  

 

Для получения результатов ранжирования воспользуемся функцией РАНГ.СР() 

Функция РАНГ.СР возвращает ранг числа в списке чисел, то есть его величину 

относительно других значений в списке. Если несколько значений имеют одинаковый ранг, 

возвращается среднее. Синтаксис: РАНГ.СР(число; ссылка; [порядок]) 

 Число. Обязательный параметр. Число, для которого определяется ранг. 

 Ссылка. Обязательный параметр. Массив чисел или ссылка на список чисел. 

Нечисловые значения в ссылке игнорируются. 

 Порядок. Необязательный параметр. Число, определяющее способ упорядочения. 

 Если значение аргумента "порядок" 

равно 0 (нулю) или опущено, ранг 

числа определяется в Excel так, как 

если бы ссылка была списком, 

отсортированным по убыванию.  

 Если значение аргумента "порядок" 

— любое число, кроме нуля, то ранг 

числа определяется в Excel так, как 
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если бы ссылка была списком, отсортированным по возрастанию.  

Поскольку в таблице чем меньше результат, тем выше должен быть ранг, мы примем 

вариант сортировки по убыванию. В параметр «Число» выставляем относительную ссылку 

на поле, которое ранжируем. В параметр «Ссылка» поставим диапазон всех значений. В 

параметр «Порядок» поставим ноль. 

3. Таблица результатов отжиманий (в минуту). 

 

Поскольку в таблице чем больше результат, тем выше должен быть ранг, мы примем 

вариант сортировки по возрастанию, а значит, наша формула будет: 

РАНГ.СР(E2;E$2:E$26;2). На конце мы поставили отличную от нуля цифру 2. 

4. Таблица результатов качания пресса (за 30 сек) 

 

Поскольку в таблице чем больше результат, тем выше должен быть ранг, мы примем 

вариант сортировки по возрастанию. 

5. Таблица результатов прыжков со скакалкой (за минуту) 

 

Поскольку в таблице чем больше результат, тем выше должен быть ранг, мы примем 

вариант сортировки по возрастанию. 

Наконец, объединим полученную картину в единую таблицу, и получим 

результирующий балл по каждому кандидату, суммировав соответствующие кандидату 

ранги по каждому показателю. На 

таблице ниже представлена 

сортировка по результату, то есть 

по столбцу «Суммарный балл» 

Предположим, что нужно 

найти 10 кандидатов, в данной 

таблице это кандидаты с номерами 

(ID): 14, 19, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 
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Обратим внимание на один не маловажный факт. При отборе участников космического 

полета учитываются не просто лучшие показатели из всех, а лучшие показатели в пределах 

допустимых норм. Для каждого тестирования есть свой набор допустимых показателей. 

Таким образом, кандидат может быть самым лучшим из тестируемой группы в 

определенном тесте, но не проходить по ограничениям. В анализе не учитывались границы, 

поскольку в качестве исходных данных использовались результаты студентов уже сразу не 

подходящих по возрасту и уровню образования, а большинство требований к космонавтам 

разработаны для определенных возрастных групп с определенными навыками. 

Однако, если предположить, что у нас будут все данные, то включить дополнительную 

оценку соответствия требованиям для предварительного отбора кандидатов на выявления 

лучшего методом ранжирования не составит труда.  
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Первый шаг в мир науки 

ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф.Морозова» 

Жарков С. А., Кобяков Д.С. 

Руководитель: Гребенюк В.А. 

Во время занятий физики мы изучаем электричество и всё что с ним связано поэтому, 

мы решили  потратить наше свободное время на более глубокое изучение физики в области 

передачи электричества.  

Как передать электроэнергию без проводов? 

Почему мы решили исследовать этот вопрос? Чтобы передать напряжение на входе 

генераторов больших электростанций составляет обычно десятки тысяч вольт. Однако для 

http://tass.ru/spec/stat_kosmonavtomhttp:/tass.ru/spec/stat_kosmonavtom
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передачи электроэнергии на большие расстояния напряжение приходится многократно 

увеличивать. 

Главная причина потерь при передаче электроэнергии – нагревание проводов, то есть 

превращение электрической энергии во внутреннюю.   

Электроэнергия играет важную роль в быту современного человека, сопровождая его 

повсюду. Каждый из нас пользуется бытовой техникой, банкоматами, компьютерами — все 

эти и многие другие привычные каждому вещи, облегчающие нашу жизнь, не способны 

функционировать без постоянного электроснабжения. При этом количество 

электроприборов, окружающих нас, не становится меньше, оно постоянно увеличивается из 

года в год. Увеличивается и  потребность  в эффективной передаче электроэнергии.  

 Электроника становится все более энергоемкой и требует более частой зарядки 

посредством сотен отличающихся стандартов и разъемов. 

 Передача электричества по проводам влечет за собой большие потери, 

особенно, когда речь идет о промышленных масштабах. 

 Емкость аккумуляторов растет недостаточно быстро и ограничивает развитие 

многих отраслей (электромобили, дроны, мобильная электроника и т.п.) 

Для того чтобы решить эти и другие проблемы, ученые придумали метод передачи 

электроэнергии на расстоянии, не прибегая к помощи проводников электричества. Были 

изобретены различные способы реализации этой идеи, а именно: ультразвуковой способ, 

метод электромагнитной индукции, электростатическая индукция, микроволновое излучение 

,лазерный метод. 

Ведущие ученые из разных стран мира сегодня единогласно называют беспроводную 

передачу электричества одним из важнейших индустриальных прорывов ближайшего 

будущего. Самым известным изобретателем и экспериментатором в сфере передачи 

электричества «по воздуху» стал Никола Тесла.  

Никола Тесла предположил, что для передачи электрического тока можно 

использовать колебания электрического поля Земли. И тогда задача передачи энергии и 

информации на любые расстояния будет решена. 

Трансформатор Тесла – устройство, изобретенное Николой Тесла, которое, является 

резонансным трансформатором, производящим высокое напряжение высокой частоты. 

Работу резонансного трансформатора можно объяснить на примере обыкновенных 

качелей. Если их раскачивать в режиме принудительных колебаний, то максимально 

достигаемая амплитуда будет пропорциональна прилагаемому усилию. Если раскачивать в 

режиме свободных колебаний, то при тех же усилиях максимальная амплитуда вырастает 

многократно. Так и с трансформатором Тесла — в роли качелей выступает вторичный 
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колебательный контур, а в роли прилагаемого усилия — генератор. Их согласованность 

(«подталкивание» строго в нужные моменты  времени) обеспечивает первичный контур. 

Было множество идей по конструированию трансформатора Тесла, и мы сошлись во 

мнении, что будем создавать устройство, то есть трансформатор, работающий на искровом 

промежутке.  

Устройство мы собрали по схеме. Оно состоит из нескольких частей: блок питания на 

20 вольт(Он состоит из трансформатора на 20В, диодного моста и электролитического 

фильтрующего конденсатора на 3300 мкФ 50В); блокинг-генератор (главная часть 

генератора – это мощный низкочастотный транзистор, далее резисторы номиналом 27 Ом и 

220 Ом. А также строчный трансформатор из строчной развертки телевизора); первичный и 

вторичный контуры трансформатора Тесла. 

После того как наш трансформатор Тесла был окончательно собран, мы приступили к 

исследованиям. Цель заключалась в доказательстве возможности передачи электроэнергии 

на расстоянии. Мы взяли несколько газоразрядных ламп, одну люминесцентную и одну 

лампу накаливания. 

При поднесении к аппарату газоразрядные и люминесцентная лампы начинали 

светиться, но такого же результата мы не получили от лампы накаливания.  Объяснить это 

можно очень просто: в газоразрядных лампах, для получения света используется 

электрический разряд в газах, что нельзя сказать о лампе накаливания. Название говорит 

само за себя – в  таких лампах свет исходит от нити накала (в рабочем режиме она 

нагревается до высоких температур). Но для таких ламп мы нашли другое применение: если 

приставить вывод вторичной обмотки к выводу лампы, то можно наблюдать красивые дуги 

внутри нее. Такое устройство называется плазменной лампой. 

Мы рассмотрели один из способов беспроводной передачи электроэнергии на 

расстоянии, а именно, способ с применением изобретения Николы Тесла – Трансформатора 

Тесла. В результате исследований проведенных с данной установкой мы убедились в том, 

что передача электричества без проводов осуществима. Также мы доказали это в ходе 

эксперимента. Наш первый шаг в мир науки и техники получился удачным. Будем идти 

дальше! 
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История возникновения математики на Руси 

ФГБОУ ВО РГУПС в г.Воронеж 

Клепикова М.А. 

Руководитель: Беляева Е.В. 

Предки русского народа - славяне - с незапамятных времён жили на землях Средней и 

Восточной Европы. Первые письменные упоминания о славянах встречаются в книгах 

древних римлян, написанных в самом начале нашей эры. Арабские книги говорят о том, что 

в середине первого тысячелетия славяне вели большую торговлю с греками, арабами и 

другими народами и храбро воевали с иноземцами, которые пытались их покорить. В Х века 

нашего летоисчисления у славян появилась письменность. С этого времени начинается 

«писаная» История Древней Руси. 

У славян, как и у других народов, первым учителем математики была жизнь, 

практика. Постепенно рождались и накапливались навыки счёта, правила измерения: ведь 

без этого нельзя было ни торговать, ни даже обмениваться продуктами. 

В первом тысячелетии у славян появилась денежная единица - рубль, название 

которой сохранилось до наших дней. Слово «рубль» происходит от глагола «рубить». 

Первые рубли по всей вероятности, были просто кусочками металла, которые отрубали от 

полосы серебра или меди. Для того чтобы разрубить металлическую полосу на равные части, 

нужно было знать простейшие дроби: 1/ 2; 1/ 3; 1/ 4; уметь складывать и вычитать числа. При 

измерении полей славяне употребляли и более сложные дроби: 1/ 6; 1/ 8 и даже 1/ 32.  

В раскопках славянских селений учёные находили изображение циркуля. Значит 

древним славянам были известны некоторые свойства окружности. Основу своего алфавита 

славяне вместе с христианской религией позаимствовали от средневековых греков - 

византийцев. Способ записи цифр буквами со специальными значками - «титлами» - они 

тоже взяли от греков. 

https://domelectrik.ru/baza/samodelki/katushka-tesla
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С появлением письменности на Древней Руси стали появляться переводы греческих 

книг. Поначалу это были «священные» книги, но и в них нет-нет да и встречались обрывки 

замечательной математики древних греков. Знания славян по математике постоянно росли. 

Известно, что в Англии в VII веке чудом учёности считался монах, который мог 

выполнить деление чисел; и долго считалось, что нет труднее четырёх действий арифметики 

над целыми числами. По видимому, математические знания славян около 1000-го года были 

не ниже чем у западных народов. 

Однако несколько десятилетий спустя большая часть русских княжеств была 

захвачена ордами полудиких кочевников - монголов.Жизнь замерла; приостановилась и 

древнерусская образованность. 

Почти триста лет длилось монгольское иго. За это время наука Западной Европы 

сделала большой шаг вперёд: народы Европы ознакомились с замечательной математикой 

арабов и индийцев. А в задавленной захватчиками и отрезанной от всего культурного мира 

России математика стала отставать от науки Западной Европы. Для того чтобы потом, после 

свержения монгольского ига, снова выйти в ряды мировой науки, ей понадобилось 

несколько столетий. 

В XVI веке, при Иоанне Грозном, на Руси появляются первые рукописные учебники 

по математике, а немного позже - печатные книги о применении математики для разных 

практических нужд; таковы, например, «Книга сошного письма» и «Устав ратных, пушечных 

и иных дел, касающихся до воинской науки». 

В 1134 году новгородский монах Кирик написал сочинение «…о том как узнать 

человеку числа всех лет». Это самый древний дошедший до нас письменный памятник 

славянской математики. В своей рукописи Кирик подробно вычисляет, сколько лет, месяцев, 

недель и дней прошло «от сотворения мира» до года, в котором он, Кирик, писал свой труд. 

Главная «священная» книга христиан - Библия - дала церковникам основание утверждать, 

что мир был сотворён Богом ровно за 5508 лет до начала нашего летосчисления. Кирик, по 

видимому, где-то ошибся: число месяцев у него получилось больше, чем должно быть, но 

это, конечно, никому не повредило. 

Ведь вычисления Кирика, никому, кроме него самого, не были нужны; они не могли 

принести никакой практической пользы людям. Видимо, Кирик был «числолюбцем», ему 

доставлял удовольствие сам процесс вычисления. А вот для нас рукопись Кирика очень 

важна. Она ясно показывает, что славяне без малого тысячу лет назад отлично владели 

четырьмя действиями арифметики, свободно общались с очень большими целыми числами и 

с очень маленькими дробями. 
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Что усвоение этого умения представляло большие трудности, можно видеть из того, 

что в немецком языке имеется поговорка: «Попал в дроби». Так говорят про человека, 

который оказался в трудном положении, или, по-нашему, который «попал в переплёт». Ещё 

в XVIII веке английский учебник арифметики говорит, что дроби приводят учащихся в 

уныние и к восклицанию: «В эти дебри мы не пойдём!» 

Выходит, что в это время на Руси математика не только не отставала, но, пожалуй, 

шла даже немного впереди науки народов Западной Европы. 

В 1682 году в Москве вышла книга: «Считание удобное, которым всякий человек, 

купующий и продающий, зело удобно изыскати может число всякия вещи». 

Это была первая в России не рукописная, а напечатанная в типографии книга по 

математике, которая должна была помогать решению разных практических задач. Была в ней 

таблица умножения (до 100x100), записанная славянскими цифрами. 

Особенно важную роль в развитии русской науки сыграла книга «Арифметика, или 

наука числительная», написанная Леонтием Филипповичем Магницким. «Арифметика» 

Магницкого была издана при Петре I, в 1703 году, и долгое время была настольной книгой 

всех образованных русских людей. Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов 

знал её наизусть и называл вместе с учебником грамматики «вратами своей учёности». 

Книга Магницкого называлась «Арифметика», но, кроме арифметики, там были 

начала алгебры, геометрии, тригонометрии и даже немного мореходной астрономии. Это 

была настоящая энциклопедия по математике, в которой каждое правило, каждый приём 

подробно разъяснялся и подкреплялся решением примеров и практических задач. 

Замечательной книгой Магницкого закончилась многовековая история древнерусской 

математики. 
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И.В.Гете – новатор и основоположник современных наук 

филиала РГУПС в г.Воронеж 

Маракин П.А. 

Руководитель: Сидорова Н.А. 

 

Немецкий язык – язык мировой культуры и искусства на протяжении многих веков. 

Философские труды, труды по богословию, экономическим дисциплинам, произведения 

художественной литературы, кино – всё это богатство, созданное человеческой мыслью и 

словом, доступно в полной мере каждому желающему. Зная язык, можно получить 

неограниченный доступ к культуре страны, максимально расширить свои умственные и 

образовательные горизонты, что только положительным образом скажется на общем 

развитии личности. В наши дни требования к личности современного студента-выпускника 

колледжа очень высоки: общество нуждается в высокообразованных, творчески мыслящих 

специалистах. Примером такой универсальной личности в истории по праву послужит 

выдающийся представитель немецкой нации, носитель немецкого языка И. В.Гете.  

Цель  работы: выявить взаимосвязь между писательской и научной деятельностью 

И.В.Гете путем собственной интерпретации содержания стихотворений, путем высказывания 

собственных гипотез по теме работы 

                                                 Свободу смелую приняв себе в закон, 

                                                 Всезрящей мыслию над миром он  носился. 

                                                 И в мире все постигнул он 

                                                 И ничему не покорился. 

Эти строчки В. Жуковский посвятил великому немецкому поэту Иоганну Вольфгангу 

Гете. 

Хотя после смерти поэта прошло много времени, его духовное наследие до сих пор 

осознается современниками как великое национальное достояние, которое глубоко и прочно 

вошло в жизнь не только немецкого народа. Гете считают великим поэтом и мыслителем, 

оказавшим огромное влияние на развитие мировой литературы.  

Иоганн Вольфганг Гете (1749 - 1832) – не только гениальный поэт, но и глубокий 

мыслитель, выдающийся ученый-естествоиспытатель, национальная гордость немецкого 

народа.  

В раздробленной и разорванной на куски Германии Гете воплотил единство немцев в 

области духовной жизни и языка. Он внес решающий вклад в дело формирования немецкого 

национального сознания. В значительной мере благодаря ему немецкая литература 

возвысилась до уровня развитых национальных литератур других стран и вошла в 
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сокровищницу мировой литературы. Имя Гете, крупнейшего немецкого поэта конца XVII – 

начала XIX века, принадлежит к числу лучших имен, которыми гордится все прогрессивное 

человечество. 

Гете – одно из наиболее сложных явлений в истории немецкой и мировой литературы. 

Его мировоззрение и творчество глубоко противоречивы. Эти противоречия – не просто 

индивидуальные противоречия Гете, это противоречия эпохи, в которую он жил и творил. 

Гете меньше всего автор одной книги, даже если под нею разуметь его величайшее 

творение – трагедию «Фауст». Это крупнейший западноевропейский лирик, романист и 

драматург. Гете оставил заметный след в истории философии, эстетики, педагогики. 

Жизненный путь Гете, захвативший XVIII и XIX вв., сложен, богат замечательными 

событиями и во всех отношениях глубоко поучителен.  

Лирика Гете жизнерадостна и жизнелюбива по своему содержанию, она проникнута 

светлыми, гуманистическими чувствами. Он был одним из величайших национальных 

поэтов Германии.  

Впечатляет даже простое перечисление творческого наследия Гете: около 1600 

стихотворений, почти 1000 поучений и поговорок в стихах, 1055 афоризмов, 3 большие 

поэмы, 3 романа, 54 пьесы, новеллы и сказки, очерки и дневники, работы по метеорологии, 

минералогии, геологии, ботанике, переводы. Его произведения всемирно известны. Они 

переведены на несколько языков. 

«Продолжай сочинять, писать, не заботясь о других»,- советует он себе. 

Гете – это одновременно и литература, и жизнь, нераздельные и неделимые. 

«Писать надо, как живешь, - добавляет он, - сначала ради самого себя, потом для 

родственных душ». 

Пылкая страсть и неиссякаемая любознательность вкупе с бесконечным терпением – 

вот качества, определившие своеобразие его творчества. 

И все-таки он цельная натура, более того, первая и последняя цельная натура в 

истории немецкой литературы. Он единственный, кому удалось добиться выдающихся 

результатов во всех жанрах: в эпосе, прозе, лирике. Если говорить о вершинах  творчества 

И.В.Гете, то это, прежде всего, стихи. Какие перепады настроений и тем на протяжении 

целых шестидесяти лет, какое богатство размеров и форм и какая равномерность в 

достижении того, что необычно! 

В  стихотворении ««Heidenröslein» («Дикая роза») мы видим творческое вдохновение 

Гете,  направленное на природу, а точнее на цветы. Оно написано Гете в возрасте 22 лет и 

посвящено его возлюбленной. Существует единое мнение, что это стихотворение о любви, о 
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страстных чувствах юноши к скромной девушке. Образ девушки в стихотворении воплощен 

в цветок - дикую розу. Стихотворение очень динамично по содержанию. 

Проведя анализ содержания оригинала стихотворения, наблюдая за этапами 

биографии И.В.Гете становления его как борца за свободу в период «Бури и натиска»,  

возникает сразу две версии понимания данного стихотворения. 

1. Предполагаем, что «Heidenröslein» («Дикая роза») содержит в себе более глубокий 

смысл, а именно, оно отражает социальное неравноправие мужчины и женщины в 18-19 

веках.  

2. Считаем, что стихотворение «Heidenröslein» актуально и в наши дни не только по 

причине вечных проблем человеческих отношений. Здесь прослеживается зарождение новой 

науки, которая сформировались лишь в наши дни. Эта наука – экология. Ведь И.В.Гете был 

новатором в развития многих наук.  

Образ девушки в виде розы мы рассматриваем как природу в целом. В стихотворении  

подчеркивается первозданность природы, неприкосновенность к ней человека. То, что 

природа влечет человека своей девственной красотой, пленяет его, подтверждает выбор 

автором стиха эпитетов «so jung und morgenschön» (такая юная, прекрасная как утро). 

В образе мальчика мы видим современного человека. Ему уже давно недостаточно 

любоваться природой как раньше («Sah`s mit vielen Freuden» - «смотрел с радостью»). 

Человек хочет ее покорить, подчинить себе.(« Ich breche dich» - «Я сорву, поломаю тебя»). Ее 

величество природа в образе дикой розочки пытается воспротивиться, предупреждает 

человека о последствиях: 

„Ich steche dich, Яуколютебя, 

Dass du ewig denkst an mich, Так что будешь меня помнить вечно, 

Und ich will`s nicht leiden“ А я не хочу страдать. 

Таким образом, природа у Гете неслышно говорит с человеком, она живая!  Природа 

пытается противостоять насилию со стороны человека, протестует против вмешательства в 

ее сущность. Эти строчки стиха иллюстрируют неизбежно ужасные последствия 

неразумного вмешательства человека в природу. И все-таки человек сорвал, забывши страх, 

цветок- природу, нарушил ее первозданность: 

Und der wilde Knabe brach`s Röslein auf der Heiden. 

Автор стихотворения характеризует мальчика эпитетом «дикий, буйный». Нам 

видится, многочисленные глаголы – восклицания «сорву» «уколю», передают тревогу автора 

за сохранение природы. Неразумного человека Гете считает  варваром по отношению к 

природе. Наша собственная интерпретация проблемы в стихотворении великого Гете «Дикая 
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роза» позволяет нам связать с современной проблемой экологии, которая стоит очень остро и 

требует немедленного разрешения. 

Heidenroeslein 

(J.W. Goethe) 

Дикая роза 

( Перевод Д. Усова) 

Sah ein Knab ein Roeslein stehn, 

Roeslein auf der Heiden, 

War so jung und morgenschoen, 

Lief er schnell,es nah zu sehn, 

Sah`s mit vielen Freuden 

Roeslein, Roeslein,Roeslein rot, 

Roeslein auf der Heiden. 

Knabe sprach:”Ich breche dich, 

Roeslein auf der Heiden?” 

Roeslein sprach:”Ich steche dich, 

Dass du ewig denkst an mich, 

Und ich will`s nicht leiden?” 

Roeslein, Roeslein, Roeslein rot 

Roeslein auf der Heiden. 

Und der wilde Knabe brach ‘s 

 Roeslein auf der Heiden; 

Roeslein wehrte sich und stаch, 

Half ihm doch kein Weh und Ach, 

Must es eben leiden. 

Roeslein,Roeslein, Roeslein rot, 

Roeslein auf der Heiden. 

Мальчик розу увидал, 

Розу в чистом поле, 

К ней он близко подбежал, 

Аромат её впивал, 

Любовался вволю 

Роза, роза алый цвет, 

Роза в чистом поле. 

“Роза, я сломлю тебя, 

Роза в чистом поле!” 

“Мальчик, уколю тебя, 

чтобы помнил ты меня! 

Не стерплю я боли 

Роза, роза алый цвет, 

Роза в чистом проле, 

Он сорвал, забывший страх, 

Розу в чистом поле 

Кровь алела на шипах, 

Но она – увы и ах – 

Не спаслась от боли 

Роза, роза алый цвет, 

Роза в чистом поле. 
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Поиски  вечного движения. 

ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф.Морозова» 

Метёлкин М.А. 

Руководитель: Гребенюк В.А. 

Идея бесплатной энергии на протяжении многих веков не даёт покоя лучшим умам 

человечества. Благодаря многовековым бесплодным попыткам создания чудо-машины 

сегодня можно определить точно само понятие «вечного двигателя» и причины его 

неосуществимости. Более того, такие попытки оставили значительный след в истории и 

подтвердили существование важнейших законов физики.  

Итак, вечный двигатель — это устройство, которое не просто движется бесконечно, 

оно еще и вырабатывает излишки энергии в процессе своего движения.  

Как показали археологические изыскания: в Древней Греции идея вечного двигателя 

не вызывала особого интереса. Естественных источников силы, как, например, водяных 

колес и труда рабов, было достаточно для нужд Греции. 

Впервые вечный двигатель упоминается индийским математиком и астрономом 

Брахмагупта в 624 году н.э. В своем труде он описал вечный двигатель так: 

«Сконструировать из светлых пород дерева колесо с полыми равномерно распределенными 

спицами, заполнить спицы до половины ртутью и запечатать, поместить колесо на 

горизонтальную ось. В части спиц ртуть будет подниматься вверх, а в остальных спускаться, 

обеспечивая непрерывное движение». 

Другой индийский астроном написал трактат, описывающий схожий механизм, 

отличающийся только формой полых спиц. 

Около 1150 года очередной индийский математик и астроном Бхаскара в своём труде 

описал механизм с полыми трубками, расположенными по окружности колеса. Он писал: 

«Эта машина вращается с большой силой. Потому что ртуть с одной стороны ближе к оси, 

чем с другой». Очевидно, он думал, что такая конструкция постоянно выводит систему из 

равновесия, поддерживая вечное движение. Считается, что он так и не испытал свое 

устройство (как, впрочем, и многие другие изобретатели вечных двигателей). 

Довольно таки скоро идея вечного двигателя попадает на Ближний Восток, а оттуда с 

Крестовыми походами в Европу. В Старом свете модели дорабатывались, менялись 

материалы, но принцип оставался тот же, что и у индийских моделей. Так, например, 

«колесо с перекатывающимися шарами» или «молотки, закреплённые на окружности». 
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Колесо останавливается по следующей причине: движущиеся части, которые делают 

одну сторону колеса тяжелее, также смещают центр масс ниже оси. Со смещение центра 

масс колесо будет двигаться вперёд и назад как маятник, пока не остановится. 

Следующим типом вечных двигателей были гидравлические. Существовало 

множество различных вариаций, но принцип у всех был следующим: вода, под действием 

силы тяжести вращала, колесо, которое приводило в действие насос, закачивающих воду 

обратно – наверх. 

Так же наивно полагалось, что большая масса воды способна под тяжестью 

собственного веса вытеснить часть жидкости вверх по трубе, где она бы снова начала 

вращать колесо, тем самым повторяя цикл. Но все мы знаем про сообщающиеся сосуды. 

Решить проблему пытались также и с помощью капилляров. Но если капиллярное 

действие имеет достаточную силу для того, чтобы преодолеть гравитацию и поднять воду, 

оно не даст воде упасть обратно в сосуд. 

Свойства магнитов притягиваться друг к другу и отталкиваться друг от друга тоже не 

остались в стороне от попыток создания вечного двигателя. Примером может послужить 

горизонтально расположенный диск с закреплёнными на нём магнитами. Внешние магниты 

расположены по касательной к диску теми же полюсами, какими магниты на круге смотрят 

наружу. Одноимённые полюса должны отталкиваться друг от друга, тем самым вращая диск. 

Но, к сожалению, механизм находит положение равновесия, где сила притяжения 

разноимённый полюсов будет равна силе отталкивания одноимённых. 

Уже в 15-17 веках прозорливые естествоиспытатели, такие как Леонардо да Винчи, 

Джироламо Кардано, Симон Стевин, Галилео Галилей сформулировали принцип: «Создать 

вечный двигатель невозможно». 

К середине 18 века, после многовековых попыток создать вечный двигатель, 

большинство ученых стали считать, что сделать это попросту невозможно. Это был просто 

экспериментальный факт. 

В итоге в 1775 году Парижская академия наук принимает решение не выдавать 

больше патенты на вечные двигатели. 

Рассмотрим схематичный «вечный двигатель» и выясним причины его 

неработоспособности. 

Потенциальная энергия шарика, вследствие притяжения Земли перешла в его 

кинетическую, которая пойдёт на прокрутку колеса.  В правой части, механизм должен 

совершить работу по преодолению силы тяжести. По-идее двигатель произвёл энергию 

достаточную для продолжения движения. НО не стоит забывать про трение на оси, 

сопротивление воздуха, звуки от работы устройства и нагрев – это всё потери энергии. К 
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сожалению, даже поместив такой двигатель в вакуум, мы можем лишь уменьшить потери, но 

не избавиться от них. Таким образом, потребляя энергии больше, чем производя, двигатель 

рано или поздно остановиться.  

Чтобы продолжать работать, он должен производить энергии больше, чем потребляет. 

Но энергия не может появиться неоткуда или пропасть в никуда (что было бы на руку для 

устранения потерь). На этом основывается закон сохранения энергии. Вечные двигатели 

пытающиеся нарушить этот закон называют вечными двигателями I рода.  

Вечными двигателями второго рода называют вечные двигатели, нарушающие II 

закон термодинамики. Такой двигатель преобразует все тепло, полученное от окружающих 

тел, в работу. Например, в качестве его реализации предполагалось путем охлаждения 

океана  получить огромное количество энергии, которой бы хватило на 14 000 лет. Но, 

невозможно не затратив энергию совершить столь большую работу. КПД любой машины не 

может быть равен единице, также как тепло не может быть преобразовано в работу 

полностью. Такие двигатели так и не были построены. Но за них выдавали, незаметно 

черпающие энергию из окружающей среды. Например, самозаводящиеся часы. 

В резервуаре с жидкостью плавает грузик. С суточным ходом температуры 

изменяется объём, давление плотность и прочие характеристики жидкости, которые меняют 

её уровень, а как следствие и положение грузика, заводящего часы. Это устройство нельзя 

считать вечным двигателем, т. к. оно периодически берёт теплоту из окружающей среды. С 

таким же успехом можно считать любой двигатель вечным. 

Ну а мы с вами живём во времена поиска вечного двигателя третьего рода. Теперь 

изобретатели пытаются получить энергию из «физического вакуума». Их проекты по 

грандиозности не уступают проектам их предшественников, живших столетия назад. Новые 

вечные двигатели получили название «Вакуумно-энергетические установки»; изобретатели 

сообщают фантастические КПД подобных двигателей — 400%, 3000%! Сейчас некоторые 

устройства проверяются и изучаются в НИИ и лабораториях, где становиться известно, что 

столь высокие показатели связаны с ошибками в измерениях. 

Нельзя однозначно сказать, что мы никогда не изобретём вечный двигатель. В мире 

есть ещё столько всего неизученного, что могло бы послужить источником энергии. 

Попытки создания вечных двигателей не пропали даром. Пытаясь сконструировать 

невозможное, изобретатели нашли немало любопытных технических решений, придумали 

механизмы и устройства, которые до сих пор применяются в машиностроении. В 

бесплодных поисках вечного движения родились основы инженерной науки и подтвердились 

фундаментальные законы природы. 
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Великие женщины-математики. 

ФГБОУ ВО РГУПС в г.Воронеж 

Тимошенко К.А 

Руководитель: Беляева Е.В. 

Некоторые исследования свидетельствуют, что во многих европейских странах, если 

девочка в раннем возрасте интересуется техническими предметами - химией, технологиями, 

математикой или инженерными науками - то этот интерес, как правило, выдыхается, не 

успев развиться. 

В итоге не много женщин выбирают инженерные или технологические науки для для 

своей будущей деятельности. 

Однако в истории есть великие, достойные женщины, опровергающие сказанное 

выше. Вспомним о них... 

ГИПАТИЯ, ИПАТИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ (370-415) 

Гипатия - греческий математик, философ. Руководительница школы неоплатоников в 

Александрии. Широта интересов, удивительная работоспособность, острота ума, глубокое 

понимание Платона и Аристотеля снискали ей уважение профессоров Мусейона. Она была 

еще очень молода, когда у нее появились первые ученики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://archive.md/Lbnz8
https://archive.md/Lbnz8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4-%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D0%BC,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.libgen.io/book/index.php?md5=4CC634251BB58289A265517CE2993809
http://www.libgen.io/book/index.php?md5=4CC634251BB58289A265517CE2993809
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Шестнадцать веков назад, Гипатия была одним из самых эрудированных в математике 

и астрономии людей в мире. 

Гипатия жила в трудное время гонений. Однажды не выдержала и в публичной 

лекции позволила коснуться богословских взглядов Кирилла.  Это вызвало сильнейшее 

недовольство Кирилла, так как играло на руку его врагам в борьбе за власть . Гипатию 

подстерегли, ее буквально разорвали на части, а останки были сожжены на костре. Гипатия 

внесла свой вклад в геометрию и астрометрию, кроме того, сыграла важную роль в создании 

астролябии. 

Софи Жермен (1776-1831) 

Софи Жермен родилась в Париже 1 апреля 1776 года, за 10 лет до Французской 

революции и спустя столетие после Научной революции. Жермен поддерживала 

политические перемены, служила прогрессу математики и физики и решительно боролась с 

барьерами, преграждавшими женщинам путь к научной деятельности 

Она самостоятельно изучила математику и физику и стала автором оригинальных 

работ в теории чисел и теории упругости. Несмотря на эти достижения, Жермен так и не 

получила заслуженного признания. 

Софи Жермен стала автором выдающихся математических работ, но как женщина, 

принадлежавшая среднему классу и жившая во времена Французской революции, она так и 

не получила заслуженного признания в научном мире. Теперь во дворе школы им. Софи 

Жермен в Париже ей установлен памятник. 

Ольга Александровна Ладыженская (1922 - 2004) 

Ольга Александровна Ладыженская родилась в 1922 году в небольшом костромском 

городке Кологриве. 

Советский и российский математик, академик АН СССР. Автор более двухсот 

научных работ. Труды по дифференциальным уравнениям с частными производными 

(уравнениям математической физики), работы по теории устойчивости задач гидродинамики. 

Всего опубликовано более 250 работ, среди них 7 монографий и учебник «Краевые задачи 

математической физики». Выдвинутые Ладыженской концепции во многом определили 

развитие и современное состояние математической физики. Ученица И.Г. Петровского. 

Научные заслуги Ольги Александровны широко известны во всем мире. 

Действительный член РАН, лауреат многочисленных государственных наград и 

математических премий, О.А.Ладыженская своими концепциями во многом определила 

развитие современной математической физики. Более полувека она была профессором 

СПбГУ и главным научным сотрудником ПОМИ имени В.А.Стеклова. Однако масштаб ее 

личности далеко выходил за научные рамки. 
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Софья Васильевна Ковалевская — легендарный математик и механик, первая 

женщина-профессор в истории Северной Европы и России, первая в мире женщина с ученым 

званием «профессор математики». А еще автор множества литературных произведений… Но 

обо всем по порядку.  

Биография Софьи Ковалевской  

Родилась Софья в январе 1850 года в учено-военной семье — среди родственников 

были и генералы, и математики, и астрономы. С раннего детства родители прививали 

девочке любовь к точным наукам. Училась она на дому, сначала с Иосифом Малевичем, 

потом с Александром Страннолюбским. Успехи были впечатляющими.  

К сожалению, Софье Ковалевской не повезло жить во времена, когда в России 

женщинам запрещалось поступать в высшие учебные заведения. Единственная возможность 

учиться дальше — отправиться за границу. Выбор был сделан в пользу небольшого 

немецкого городка Гейдельберг, потом девушка отправилась в Берлинский университет. В 

1874 году прошла успешная защита докторской диссертации на тему: «К теории 

дифференциальных уравнений в частных производных». Софье в то время было всего 24 

года. 

Ковалевская — автор многочисленных научных работ в сфере физики и математики, 

причем она была не только теоретиком, но и практиком. Отечественные и зарубежные 

ученые и сегодня отмечают невероятную точность, с которой проводила исследования 

«Профессор Соня». Какой же вклад Софья Ковалевская сделала в науку?  

1. Открыла классический случай разрешимости задачи о вращении твердого тела 

вокруг неподвижной точки.  

2. Доказала факт существования аналитического решения задачи Коши для систем 

дифференциальных уравнений с частными производными.  

3. Решила задачу о приведении некоторого класса абелевых интегралов третьего ранга 

к эллиптическим интегралам.  

4. Исследовала процесс вращения тяжелого несимметричного волчка и в 1889 году 

даже получила за это большую премию Парижской академии в размере 5 тысяч франков.  

Выдающийся математик XX века Ольга Александровна Ладыженская (1922-2004) 

родилась в небольшом городе Кологриве Костромской области. Ее отец, Александр 

Иванович - школьный учитель математики и бывший офицер царской армии - рано привил 

дочери любовь к своему предмету (уже в 10 лет она легко справлялась с задачами из высшей 

математики), но дорога к науке была нелегка. В 1937 г. отец был репрессирован и вскоре 

расстрелян, а клеймо «дочери врага народа» мешало Ольге поступить на математико-

механический факультет Ленинградского университета (ЛГУ). 
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Только в 1943 году она смогла поступить на мехмат МГУ, а в 1947 - в аспирантуру 

ЛГУ, где впоследствии получила звание доктора физико-математических наук и стала 

профессором кафедры высшей математики и математической физики физического 

факультета ЛГУ. Известная своей строгостью, пытливостью ума и прямолинейностью 

Ладыженская стала автором более 200 работ, которые охватывают широкий спектр задач и 

проблем теории дифференциальных уравнений в частных производных. Например, ее работа 

по теории гидродинамики помогает в разработках, связанных с движением судна, торпеды, 

крови в сосудах и жидкости в насосах. 

Как и ее отец, Ольга была разносторонним человеком и любила не только науку, но и 

живопись, поэзию и музыку. Среди ее друзей были многие деятели культуры: она дружила с 

Анной Ахматовой и входила в круг избранных, кому поэтесса доверяла свои стихи в годы 

репрессий. Ольга также  одна из 257 «Свидетелей архипелага», чьи рассказы, письма, 

мемуары и поправки были использованы Александром Солженицыным при создании книги 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

Надежда Николаевна Гернет (1877- 1943) 

Надежда Николаевна родилась 30 (18) апреля 1877 года в Симбирске. Среди русских 

женщин, занятиями которых руководил в Геттингене знаменитый немецкий математик 

Д.Гильберт, была Н.Гернет. Она прибыла в Геттингенский университет после окончания в 

1898 году Высших (бестужевских) женских курсов. Через три года представила диссертацию 

"Исследование об одном новом методе в вариационном исчислении" и вернулась на родину 

со степенью доктора. 

В 1915 году Надежда Николаевна защитила диссертацию " Об основной простейшей 

задаче вариационного исчисления" на степень магистра математики в Московском 

университете. В том же году Н.Гернет была избрана профессором кафедры математики 

Бестужевских курсов.   

Умерла Н.Гернет в Ленинграде в 1943 году во время блокады. 

Бари Нина Карловна (1901-1961) 

БАРИ Нина Карловна, российский математик, доктор физико-математических наук, 

профессор. Труды по теории функций, в т. ч. по теории рядов. Нина Карловна Бари была 

выдающимся математиком, блестящим и вдохновенным лектором, прекрасным учителем 

научной молодежи. Ее перу принадлежит около пятидесяти трудов по теории функций 

действительного переменного. Последним из них является монография 

"Тригонометрические ряды" объемом почти тысяча страниц большого формата. Эта книга, - 

давно уже знаменитая, - содержит огромный глубоко систематизированный материал, 

мастерски изложенный подробно и ясно. 
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В 1935 г. Н.К. Бари, была присуждена без защиты диссертации степень доктора 

физико-математических наук. 
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История развития науки профессиональная этика. 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

Шляховая Е. С. 

Руководитель: преподаватель Якименко Г. А. 

Актуальность исследования объясняется тем, что современные стандарты среднего 

профессионального образования предполагают формирование общих компетенций 

выпускников, которые неразрывно связаны с нормами профессиональной этики. Поэтому 

важно знать и понимать историю развития науки профессиональная этика, которая 

формирует человека, не только как члена общества, но и как специалиста в его трудовой 

деятельности. 

Целью моей исследовательской работы является изучить историю развития науки 

профессиональная этика. 

           Реализация поставленной цели исследования обусловлена необходимостью 

выполнения следующих задач: 

1.определить этапы развития науки профессиональная этика; 

2. изучить историю возникновения норм профессиональной этики; 

3. определить особенности профессиональной этики в современном обществе; 

4.  сделать обобщающий вывод по предложенной теме. 

Развитие истории человечества неизбежно связано с разделением труда и появлением 

множества профессий. Среди многочисленных профессиональных отношений постепенно 

возникают наиболее часто повторяющиеся, типичные взаимосвязи, которые и определяли 

моральную атмосферу профессий. Как только профессиональные отношения приобретают 

устойчивость, начинают формироваться особые нравственные установки, соответствующие 

характеру труда, возникают профессиональные честь и достоинство, которые со временем 
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становятся своеобразной духовной силой, определяющей поведение представителя той или 

иной профессии. 

В процессе своего исследования я изучила многочисленные источники по истории 

развития науки профессиональная этика и смело могу выделить пять основных периодов:  

1 этап: Древнейший период, с 3 по 1 тыс. л. до нашей эры. Это период 

характеризуется становление норм профессиональной этики, которое происходило в 

рабовладельческом обществе на Древнем Востоке, когда стали оформляться первые 

относительно массовые профессии. Именно Древний Египет и Месопотамия являются 

родиной возникновения первых нравственных требований в профессиональной деятельности 

[1, с.27]. 

2 этап: Античная эпоха (VIII в. до н. э. по VI в. н. э.). В Древней Греции и Риме здесь 

начали складываться первые прообразы будущих профессиональных моральных кодексов. 

Следует отметить, что профессиональная мораль первоначально формировалась в 

среде специальностей, представители которых непосредственно при выполнении своего 

долга контактировали с людьми: врачи, политики, учителя, воспитатели, писцы, жрецы, 

служители при храмах и т.д. В этих контактах они могли оказывать воздействие на 

моральное и физическое состояние людей. Например, именно в этот период возникает 

знаменитая Клятва Гиппократа, которая регламентировала с моральной точки зрения вид 

профессиональной медицинской деятельности, имеющей важное значение для всего 

общества, не потерявший своего значения и до наших дней. 

Яркими представителями данного античного периода принято считать Протагора 

(конец 5-4 вв. до н.э.), Сократа (469-399 гг. до н.э.), Платона (428-348 гг. до н.э.), Аристотеля 

(4 в. до н.э.), Зенона (4-3 вв. до н.э.), Сенеку (54г. до н.э. – 36 г.н.э.), Эпиктета и Марка 

Аврелия (1-2 вв. н.э.). В их работах поднимаются проблемы нравственности, добра и зла, 

справедливости, соблюдение нравственных законов и т.п. 

Профессиональные кодексы этого периода содержали небольшое количество норм. 

Они затрагивали наиболее общие аспекты профессиональной деятельности, поэтому в 

основном многие из них носили описательный характер. 

3 этап: Эпоха Средневековья (V-XVII века). Этот период характеризуется как расцвет 

профессиональной морали и этики. Выделяют несколько причин: 

-во- первых, укрепление государственности и складывание норм абсолютистской 

власти, а это предопределило становление и укрепление таких социальных институтов как 

армия, церковь, государственная служба; 

-во-вторых, бурный рост городов в средневековой Европе, который породил к жизни 

обособление профессий, обслуживающих население и поставил людей в зависимость от 
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труда друг друга. Таким образом, именно в Средние века в цеховых уставах появляются 

этические требования, регламентирующие отношение к профессии, труду, товарищам по 

работе, потребителям производимого ремесленниками продукта. 

4 этап: Этика Нового времени (XVII- XIX век). Новый этап в развитии 

профессиональной морали ознаменовался формированием нескольких тенденций. Во-

первых, значительно расширился круг профессий, в отношении которых формировались 

нравственные требования. Яркими свидетельствами данного процесса являются 

профессиональные кодексы (уставы) [3, с.89], которые включали в себя требования к 

выполнению определённых нравственных обязательств. 

Во-вторых, нормы внутри профессиональных нравственных кодексов стали делится 

на две ярко выраженные группы: нормы и принципы, определяющие общение и отношения 

внутри профессии и нормы, определяющие отношения представителей профессии с 

остальным населением. 

В-третьих, стали складываться моральные нормы, а впоследствии и кодексы таких 

социальных институтов, как армия, церковь, медицина и др. Эти нормы объединяли 

едиными нравственными требованиями людей, чья деятельность не могла определяться 

только как профессия. 

5 этап: Этика Новейшего времени (XX-XXI вв.).  В этот период развития 

профессиональной этики нашли отражение особенности современной цивилизации: высокий 

уровень развития науки, формирование единой мировой системы хозяйства и мировых 

систем коммуникаций, высочайший уровень кооперации в процессе производства, 

возрастающий уровень техногенной опасности и т. др. 

Отличительной особенностью данного этапа в развитии профессиональной морали 

является то, что здесь одновременно проходит два процесса: во-первых, углубляющаяся 

дифференциация норм нравственности в зависимости уже не просто от профессии, а по её 

отдельным специализациям (например, в медицине говорится об этике хирурга, 

анестезиолога, домашнего врача). Во-вторых, идёт процесс объединения норм 

профессиональной морали близких по функциям профессий или групп профессий, 

объединённых работой на конечный результат. Так, многочисленные частные кодексы 

профессий в сфере оказания лечебных услуг сливаются в кодекс медицины, а 

многочисленные профессиональные кодексы в сфере научной деятельности образуют 

единую этику науки. 

Следует отметить, что развитие современного социума приводит к еще большему 

разделению труда и появлению новых профессиональных сфер деятельности. Эта тенденция 

способствует возникновению соответствующих им моральных кодексов трудовых 
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отношений. Кроме того, современные рыночные отношения требуют и профессиональной 

идеологии, которая бы коррелировала с современной ситуацией. Нравственно-ценностными 

основами ее являются активность, предприимчивость, профессиональная, деловая культура и 

др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что глобализация мировой экономики привела 

к формированию единства требований в целом ряде отраслей человеческой деятельности, 

независимо от традиций государства, специфики образования, этических подходов к 

трудовой деятельности, так как в глобальной экономике взаимодействуют люди с разными 

этическими системами. [1, с.165] 

На современном этапе требования профессиональной этики становятся всё более 

сложными. Общество не может полагаться только на традиционные механизмы их усвоения. 

Поэтому в практику профессионального этического образования входит создание 

профессиональных этических стандартов. 
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СЕКЦИЯ № 13«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖИЗНИ» 

 

Исследование преимуществ автоматизации управления электроприводом 

ленточного конвейера,  возможности применения  различных материалов 

для  изготовления шкивов и ведущих валов транспортера «Умный 

конвейер» 

Учреждение образования «Гродненский государственный электротехнический  колледж 

имени Ивана Счастного», Республика Беларусь 

Жих Р.А. 

Руководители: Столярова В.И., Столяров И.Е. 

Современное производство постоянно развивается. Одним из немаловажных факторов 

в развитии предприятия является автоматизация технологических процессов. Автоматизация 

производства  – это процесс в развитии машинного производства, при котором функции 

управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и 

автоматическим устройствам. Основными преимуществами автоматизации являются: 

повышение производительности, снижение прямых затрат человеческого труда и расходов, а 

так же последовательность и согласованность процессов. 

Цель исследовательской работы  –  возможность автоматизации управления ленточным 

конвейером и выбор материалов для изготовления шкивов для стенда «Умный конвейер». 

Для создания стенда «Умный конвейер» необходимо было решить  две задачи: 

1. выбрать аппараты управления приводом, отвечающее современным условиям 

эксплуатации приводов конвейеров на производстве 

2. решить, из какого материала выбрать шкивы,  которых в данном стенде 18 шт. 

Принцип работы автоматизированного конвейера заключается в перемещении груза 

(гаек) по транспортерным лентам с различными скоростями, которые задают три частотных 

преобразователя. Частотные преобразователи регулируют скорость вращения 

электродвигателей, на которые установлены редукторы. Редуктор выполнен из напечатанных 

на 3d принтере шкивов, 9 шкивов диаметром 28мм ,  3 шкива диаметром 84мм и 6 шкивов 

диаметром 30мм.  При помощи ременной передачи крутящий момент с ротора двигателя 

посредством шкивов и ременных передач передаётся на ведущий вал конвейера. Частотными 

преобразователями управляет логическое реле, которое может осуществлять пуск всей 

системы в автоматическом режиме с тремя циклами управления. Три цикла работы 

характеризуются различными скоростями движения транспортерной ленты. Так же может 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

осуществляться пуск и настройка в ручном режиме. Для этого на стенде смонтирован блок 

ручного управления с тумблерами и потенциометрами. 

При выборе частотного преобразователя автоматизацию можно осуществить при 

помощи частотного преобразователя со встроенным программируемым реле или с 

частотным преобразователем совместно с логическим реле. Комбинация с логическим реле 

более экономичнее, но больше по габаритам. В изготовленном стенде не требовалось такое 

количество функций и операций, которые мог предоставить частотный преобразователь со 

встроенным программируемым реле, поэтому была выбрана комбинация с логическим реле. 

Данным блоком управления в ручном режиме представляется возможным настройка 

частоты каждого частотного преобразователя. При помощи потенциометров на блоке 

управления задаётся частота для каждого цикла работы. При пуске двигателя без частотного 

преобразователя возрастают пусковые токи в 5 раз от номинального. При использовании 

частотных преобразователей есть возможность сделать пуск плавным, что уменьшает 

нагрузки и увеличивает срок службы деталей электропривода и электродвигателя. 

Логическое реле управляет частотными преобразователями, осуществляя плавный пуск 

всей системы в автоматическом режиме с тремя циклами управления. Программируемые 

логические реле модульного исполнения предназначены для построения базовых систем 

автоматизированного управления. Условия и требуемые действия пишутся с помощью 

программы для логического реле. 

При помощи ременной передачи крутящий момент с ротора двигателя посредством 

шкивов и ременных передач передаётся на ведущий вал конвейера. 

Для запуска стенда в автоматическом режиме необходимо перевести все тумблеры на 

панели ручного управления в положение «авто» и нажать кнопку «пуск программы». 

Запустится программа, состоящая из 3 циклов. 

Каждый цикл состоит из выталкивания гаек из накопителя на транспортерную ленту первого 

конвейера, далее гайки проходят через оптические датчики, которые служат для индикации 

наличия гаек на конвейере. Затем  гайки попадают на второй конвейер, а после чего и  на 

третий. На нём также установлен оптический датчик. После прохождения оптического 

датчика гайки попадают в накопитель,  с выдержкой времени начинается второй, а в 

последующий третий цикл, характеризующиеся более высокими скоростями перемещения 

гаек по конвейеру. Оптический датчик предназначен для обнаружения гаек на конвейере. 

При наличии гаек он подаёт сигнал в программируемое логическое реле, которое, в свою 

очередь, «видит» гайки на конвейере. При отсутствии гаек на конвейере программируемое  

логическое реле даёт команду на отключение конвейера с выдержкой времени, для того 
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чтобы конвейер не совершал «бесполезную» работу и не изнашивались механические части 

конвейера.  

 

Стенд учебно-лабораторный «Умный конвейер»: 

 

 

Устройство и принцип работы стенда «Умный конвейер» 

На стенде были  смонтированы следующие комплектующие: 

 

Частотный преобразователь 

Кнопка «запуск программы» 

Блок управления выталкивателем и 

индикатор наличия гаек на конвейере 

Блок управления и настройки частоты 

циклов 

Автоматический выключатель и блок 

индикации фаз 

Сетевой фильтр 

Электродвигатель аир 56ив 4 в количестве 3 

шт. 

Клеммы 

Червячный редуктор и ременная передача 

Шкив в количестве 18 шт. 

Кнопочная станция 

Логическое реле 

Блок для программирования логического 

реле 

Преобразователь rs485 

Промежуточные реле 

Магнитный пускатель 
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Исследование материалов для изготовления шкивов для лабораторного стенда «Умный 

конвейер» 

Шкив   – фрикционное колесо с желобом или ободом по окружности, которое передаёт 

движение приводному ремню или канату. Он передаёт момент с вала на ремень (либо с 

ремня на вал); блок же вращается на оси свободно и обеспечивает исключительно изменение 

направления движения ремня или каната. 

Выступающая часть обода колеса или шкива, предотвращает боковое смещение колеса 

при его движении по рельсам или канатам, а также смещение ремня относительно шкива. 

В шкивах можно выделить ступичный узел, диск (для цельных) или спицы (для 

составных шкивов) и обод. Углубление в ободе называют ручьём ремня. Обод может 

иметь реборды.  

Шкивы в зависимости от конструкции могут выполняться:    

 Цельными; 

 Составными. 

Особым видом составного клинового шкива является вариаторный шкив  – у него 

управление сечением ручья позволяет бесступенчато изменять передаточное отношение 

передачи. Управление сечением ручья может быть механическим, гидравлическим, 

электромагнитным. Такие ременные вариаторы широко распространены у мопедов. 

По технологии изготовления шкивы делятся на: 

 Литые; 

 Кованные; 

 Штампованные; 

 Полученные механической обработкой; 

 Полученные 3d-печатью. 

Для стационарного оборудования в ременных передачах для шкивов продолжается 

использование классических недорогих материалов  – серого и ковкого чугунов. 

Существенная масса деталей, как правило, тут не играет роли, поскольку массивные шкивы 

позволяют отказаться в механизме от маховика. Заменителем могут служить 

стальные штампованные шкивы. Для механизмов с переменной частотой вращения, для 

транспортных машин, где важно снижение массы и момента инерции используют шкивы 

из алюминиевых сплавов. И наконец, шкивы высокоответственных агрегатов могут 

выполняться из магния или титана. 

В последнее время широко внедряются шкивы из пластмасс (например, 

полиэтиленгликольтерафталат) с возможностью рециклинга, особенно в бытовой технике.  
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Материал для шкивов был выбран исходя из результатов исследования. Сравнение 

было проведено между полиэтилентерефталатом и чугуном марки СЧ18. Чугун обладает 

большей плотностью, чем полиэтилентерефталат, что значительно сказывается на прочности 

и весе шкива. 

Для большей уверенности в выборе материала был проведен опыт. В тару с раствором 

соли были помещены образцы чугуна СЧ18 и полиэтилентерефталата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что чугун подвержен коррозии, следовательно, это может сказаться 

на сроке службы. Полиэтилентерефталат не изменился за время эксперимента. Поэтому было 

принято взять ПВХ материал. 

Таким образом, созданный стенд «Умный конвейер» используется  для обучения 

учащихся программированию логических реле, работе с частотными преобразователями, 

настройке и наладке автоматизированных производственных процессов. 

 

Список использованных источников: 

1. Андреев, В.А. Релейная защита и автоматика / В.А.Андреев. – Москва: «Высшая 

школа». – 2006. – 640с. 

2. Ванин, В.К. Релейная защита на элементах аналоговой вычислительной техники / 

В.К.Ванин, Г.М.Павлов. – Ленинград: «ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ», 1983. – 208с. 

3. Морозкин, В.П. Микропроцессорные гибкие системы релейной защиты / 

В.П.Морозкин. – Москва: «ЭНЕГРОАТОМИЗДАТ». – 1988. – 241с. 

 

 

 

 

 

 

Дата Чугун СЧ18 Полиэтилентерефталат

09.12.2019

20.12.2019
Сплошная 

равномерная коррозия
Изменений не наблюдается

10.01.2020

Сплошная 

неравномерная 

коррозия

Изменений не наблюдается

17.01.2020 Питтинговая коррозия Изменений не наблюдается

Материал погружен в раствор 
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Исследование тенденций урбанизации в Гродненской области 

 
Учреждение образования «Гродненский государственный электротехнический  колледж 

имени Ивана Счастного», Республика Беларусь 

Лукашик Е.В. 

Руководитель: Халько А.С. 

 

Урбанизация – глобальный процесс современности, связанный с концентрацией 

населения в городах, повышением удельного веса горожан в общей численности населения, 

распространением городского образа жизни. Она выступает и как конкретно-исторический 

этап во всемирном развитии общества, и как этап усиления роли и значения городов в 

экономической, политической и культурной жизни страны.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях становления 

рыночных отношений, затрагивающих все сферы общества, меняется образ жизни людей и, 

прежде всего, – горожан. Основной формой организации городского образа жизни является 

город как сложная социально-экономическая система, состоящая из трех основных 

компонентов: градообразующей основы, социально-инфраструктурного комплекса и 

населения. Тем самым город представляет собой систему, функционирующую на основе 

взаимодействия социальной среды и эталонов поведения общественных групп. Через 

производственную и непроизводственную деятельность людей реализуется взаимодействие 

между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления.  

Таким образом, современный мир становится все более урбанизированным. 

Урбанизация стала главным фактором экономического развития и изменения 

территориальной организации общества большинства стран мира.  

Цель исследования состоит в выявлении особенностей и тенденций урбанизации в 

Гродненской области.  

Для решения поставленной цели в исследовании использовался традиционный анализ 

документов в форме детального анализа литературы и источников по проблеме 

исследования, сравнительный анализ статистических данных, метод теоретического 

обобщения. Данные источники составляют методологическую базу исследования и 

позволяют исследовать процесс урбанизации  и выявить тенденции её развития. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические материалы, справочная 

литература, данные социологических исследований различных аспектов жизни нынешних 

городов, опубликованные в электронных и печатных СМИ. 
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Научная значимость исследования состоит в получении новых знаний о природе 

урбанизации, формах ее проявления и перспективах. Основные выводы исследования могут  

служить методологической основой для развития социально-экономической географии, 

урбанистики, социологии и  других дисциплин. Выводы, сформулированные в исследовании, 

способствуют конкретизации понимания основ урбанизации. 

В Республике Беларусь процессы урбанизации особенно ярко начали проявляться 

после окончания второй мировой войны и были связаны с рядом природных, исторических и 

социально-экономических факторов. Города с населением более 100 тыс. жителей на 

территории Беларуси до начала XX в. отсутствовали, они появились только к 1913 г. – 

Минск, Витебск и Могилев. Первая мировая война существенно затормозила начавшийся 

процесс концентрации населения в средних и больших городах. Многие фабрики и заводы 

были разрушены во время военных действий, часть была эвакуирована в глубинные районы 

России. В результате этого существенно снизился демографический потенциал многих 

городских поселений. В целом за время первой мировой войны и интервенции Беларусь 

потеряла более 1,5 млн. чел. События 1917 г., Рижский договор 1921 г., образование СССР в 

1922 г. внесли существенные изменения в городское расселение на территории Беларуси. 

Западная ее часть (38% населения и 40% территории), оказавшись административно и 

экономически подчиненной Польше, в промышленном отношении практически не 

развивалась. В восточных регионах ускоренными темпами шла индустриализация.  

Активная урбанизация в Республике Беларусь началась во времена БССР началась в 

50-е гг. XX в., это было связано с развертыванием НТР и развитием тяжелой 

промышленности. С тех пор городское население Беларуси стремительно увеличивается, к 

примеру с 2000 г. прирост составил более 8%, повышается экономический уровень нашего 

государства, а также развивается инфраструктура. Развитие промышленности и 

железнодорожной сети способствовало росту городов Беларуси.  

На начало 2018 г. население Беларуси составляет - 9 млн. 491 тыс.  чел., из них 7 млн. 

412 тыс. (78,1%) - городское население, а жителей сельской местности - около 2 млн. 79 тыс. 

чел. (21,9%). В Беларуси теперь 111 городов и 98 поселков городского типа 1.  

Таблица 1. Доля городского населения в общей численности населения Гродненской 

области (урбанизированность) 

 

Годы 

1

940 

1

950 

1

960 

1

960 

1

970 

1

980 

1

995  

2

000  

2

009  

2

018  
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1

6,5% 

1

4,4% 

2

4,6% 

2

4,6% 

3

2,7% 

4

4,9% 

6

0,9%  

6

2,9%  

6

8,3%  

7

5,4%  

 

Данные таблицы свидетельствуют о бурном росте городского населения 

послевоенный период. Интенсивность данного процесса показывает, что более высокими 

темпами на протяжении всего послевоенного периода он проходил в Гродненской области, 

что было обусловлено проводимой правительством республики, начиная с середины 

1960-х гг., политики выравнивания уровня экономического развития западных и 

восточных областей.  

По состоянию на 1 января 2019 г. в Гродненской области численность населения 

составляет 1 039 278 тыс. чел., что составляет 11% от общей численности населения РБ, в 

том числе городское население – 790 491 чел. (76,1%), сельское население – 248 787 чел. 

(23,9%). Каждый третий житель области проживает в областном центре. Среди районов 

самым многочисленным является Лидский район, где проживает 131,3 тыс. чел., самые 

малочисленные районы – Берестовицкий, Зельвенский и Свислочский. В области 

расположены два крупных города: Гродно (371 тыс. в 2018 году) занимает 4-е место по 

численности населения в Республике Беларусь (после Минска, Гомеля и Могилёва) и  Лида 

(102 тыс.)  занимает 15-е место по численности населения в Республике Беларусь 1. Самый 

быстрый рост наблюдался в Островце. За год численность населения города рядом со 

строящейся АЭС возросла на 6%.  

В Гродненской области мало больших населенных пунктов. Жители по большей 

степени равномерно распределены. К самым значимым по численности населения относятся: 

Гродно – 373 тыс. чел., Лида – 102 тыс. чел. и Слоним – 49 тыс. чел. Гродно не является 

густонаселенным городом, но здесь сосредоточено больше всего людей в области 373,5 тыс. 

чел. 1.  

Средняя плотность населения области составляет 41 чел. на 1 км2, выше данный 

показатель только в Брестской области (42 чел. на 1 км2). Среди районов области самая 

высокая плотность населения сложилась в Лидском районе (84 чел. на 1 км2), самая низкая – 

в Свислочском (10 чел. на 1 км2). Плотность населения в г. Гродно – 2 612 человек на 1 км2. 

Произошли существенные изменения в структуре городского и сельского населения, 

например, на 1000 мужчин в области приходилось 1 142 женщины, в городских поселениях – 

1 162, в сельской местности – 1 083 женщины 2. 

Стоит отметить, что урбанизация стала причиной  одной из самых важных проблем 

Беларуси – вымирания деревень. Сокращение населения сельской местности происходит в 

первую очередь из-за его оттока  в города. Люди стремятся найти лучшую работу и условия 
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жизни, постепенно забывая о местах, где  родились. Деревня сейчас находится в остром 

демографическом кризисе, последствиями которого могут стать обеднение белорусской 

культуры и этноса. Сегодня традиции и быт нашего народа сохраняется вне города, 

например,  национальная кухня, праздники, песни, обычаи, родной язык. Убытки из-за 

урбанизации несёт и сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики Беларуси. 

Кризис проявляется в первую очередь в нехватке квалифицированных кадров на селе. 

Сегодня молодёжь не хочет работать в данной сфере, считая её неперспективной 3. 

Города, в свою очередь, сталкиваются с множеством серьезных экологических 

проблем, связанных с ростом населения, – загрязнением окружающей среды, исчерпанием 

природных ресурсов и утилизацией отходов. 

Таким образом, решение проблем населения и улучшение инфраструктуры в сельских 

регионах, небольших городах способно остановить смещение населения к центру.  

Урбанизация как процесс постепенного перехода общества от сельского уклада жизни 

к городскому, связанного с увеличением доли населения городов за счет миграции из 

сельской местности  приводит к одностороннему характеру развития процесса урбанизации, 

что является результатом формирования урбанизации в качестве побочного продукта 

индустриализации, и заключается в том, что не всё городское население включается в 

городской образ жизни по характеру занятости, уровню обслуживания, разнообразию досуга 

и. т. д. 

Чрезмерная миграция из села в город усугубляется непродуманными 

 административными преобразованиями сельских территорий в городские, 

что способствует возникновению явления «ложная урбанизация». Средний 

прирост населения областных центров страны с 1989 по 2006 год составил 

6,9%, в малых городах (с населением от 30 до 200 тыс. человек) – 6,7% 4. 

Таким образом, среди населения Гродненской области преобладают городские 

жители, общая численность которых составляет 75%, а сельских – около 25%. 

Экономическое положение в области вполне благополучно. Здесь функционирует ОАО 

«Гродно Азот», производящий удобрения, а также ПО «Химволокно», выпускающий 

полиэфирные и полиамидные нити и волокна. В области открыто несколько крупных 

предприятий, занимающихся обработкой древесины. Очень хорошо развита легкая 

промышленность: на эту территорию приходится около 75% всех чулочно-носочных 

товаров, которые выпускаются в Беларуси. Пищевая промышленность также развита 

довольно сильно. Пивзавод «Лидское пиво» выпускает 23% этого напитка в стране. А в 

Скиделе работает один из четырех сахарных заводов в государстве. 
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В целом, для Гродненской области характерна субурбанизация, которая 

характеризуется процессом роста и развития пригородной зоны, опережающим по 

сравнению с городом-центром развитием поселений в зонах влияния крупных городов, 

развитием окраин и уплотнением населения в пригородах, появлением городских аг-

ломераций. Стоит отметить, что в Беларуси появляется новый тренд – дауншифтинг, 

желающих уехать подальше от городской суеты и окунуться в спокойную сельскую жизнь 

все больше. На карте Беларуси начали появляться деревни будущего. Эти населенные 

пункты по своей инфраструктуре практически ни в чем не уступают райцентрам, а также 

дают населению возможность наслаждаться комфортом цивилизации и вне города. 
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Экономично и практично или про энергосбережение 

Учреждение образования «Гродненский государственный электротехнический  колледж 

имени Ивана Счастного», Республика Беларусь 

Спогар М. А. 

Руководитель: Ершова Ж.Н. 

Потребление электроэнергии в мире ежегодно увеличивается. Вместе с тем ее 

производство и использование очень серьезно воздействуют на окружающую среду. При 

сжигании различных видов топлива, таких как нефть или газ, в процессе производства 
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электроэнергии образуются вредные вещества, которые оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Ключевую роль в предотвращении экологической катастрофы играет энергосбережение. 

Энергосбережение – реализация правовых, организационных‚ научных, производственных, 

технических и экономических мер, направленных на рациональное использование и 

экономное расходование топливно-энергетических ресурсов. Проблема разумного 

использования энергии является одной из наиболее острых проблем человечества. 

Современная экономика основана на использовании энергетических ресурсов, запасы 

которых истощаются и не возобновляются. 

Стоит отметить, что каждая семья оказывает определенное воздействие на окружающую 

среду. Она как бы подключена к единой системе жизнеобеспечения. По каналам этой 

системы – электрическим и тепловым сетям, водопроводу, газопроводу, через торговые, 

бытовые, коммунальные, снабженческие организации и предприятия мы получаем все то, что 

необходимо для нормального содержания домашнего очага. 

Следовательно, если каждый человек будет бережно относиться к расходованию 

природных ресурсов, экономить электроэнергию, воду, то тем самым будет способствовать 

предотвращению всемирной экологической катастрофы. 

Энергосбережение включает в себя изменение в поведении людей, их привычках, 

поэтому я решил на примере своей семьи провести исследование по экономии потребления 

электроэнергии в быту. Моё исследование помогло мне осознанно перейти к 

ресурсосбережению в доме, сэкономить средства на оплату потребляемых ресурсов, 

улучшить свой быт, добиться большего комфорта. 

Актуальность темы заключается в том, что помогает формировать культуру 

энергосбережения  – это, прежде всего, обучение практическим действиям, в частности 

рациональному потреблению электроэнергии, применению новых технологий и 

использованию светодиодных электрических ламп, так как электроприборов в наших 

квартирах постоянно увеличивается, растут и счета за электроэнергию. 

Каждой семье вполне по силам практически наполовину сократить потребление 

электроэнергии в быту без существенного ущерба для комфорта человека, если усвоить ряд 

полезных правил и систематически их выполнять.  

 Самый эффективный метод  – это замена ламп накаливания на 

энергосберегающие люминесцентные или светодиодные лампы.  

 При покупке электроприборов и бытовой техники обращать внимание на ее 

энергоэффективность (А+ или А++) 
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 Технику, находящуюся в режиме ожидания, которой долго не пользуются, нужно 

выключать (компьютер, телевизор, зарядное устройство, СВЧ-печь, и т.д.) 

 Использовать стиральную машину при максимальной загрузке. 

  Выключать светильник или люстру, надолго выходя из комнаты.  

 В электрочайнике кипятить только необходимый объем воды и очищать его 

регулярно от накипи.  

 Чаще очищать пылесборник пылесоса.  

 Включать кондиционер при плотно закрытых окнах и дверях. 

 При длительном отсутствии или отъезде, выключать все электроприборы, кроме 

холодильника. 

 Цель исследования: научиться разумно использовать электроэнергию в быту с 

максимальной пользой и минимальными затратами. 

Математическим путем решил доказать, что замена ламп освещения  – один из самых 

эффективных методов.   

Мною был проведён анализ «основных »ламп освещения в доме  

Комната кол-во лампочек мощность 
среднее время 

работы 

Зал 3 60 Вт 3 ч 

Моя комната 2 60 Вт 3 ч 

Комната родителей 2 60 Вт 2 ч 

Кухня 1 100 Вт 3 ч 

 

Со старыми лампами потребление за одни сутки составляло: 

5 * 0,06 * 3 + 2 * 0,06 * 2 + 1 * 0,1 * 3 = 1,44 кВт*ч. 

Используя соотношение между светодиодной и обыкновенной лампой накаливания: 

6 

Вт 

7 

Вт 

8 

Вт 

9 

Вт 
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Вт 
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С заменой составило бы:  

5 * 0,007 * 3 + 2 * 0,007 * 2 + 1 * 0,012 * 3 = 0,169 кВт*ч. 
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Таким образом, используя светодиодные лампы, расход электроэнергии снижается  в 8,5 раз.  

Всем известно, что цена энергосберегающих ламп больше, чем обыкновенных. Для замены 

обыкновенных лам накаливания  светодиодными необходимо:  

7 * 2,40 + 3,10 = 19,9 рублей (7,7$) 

На обыкновенные лампочки: 7 * 0,7 + 0,9 = 5,80 рублей (2,4$). То есть, сумма больше 

практически в 3,5 раза.  

Но хотелось доказать экономичность и мои расчёты продолжились. 

Как было посчитано ранее, обыкновенные лампочки  за сутки расходовали 1,44 кВт*ч, 

а светодиодные – 0,169 кВт*ч, учитывая стоимости электроэнергии в Беларуси за декабрь 

2019 года 0,1901 руб. за 1кВт*ч, за месяц использованию  светодиодные вместо 

обыкновенных ламп получаем экономию: 

 (1,44 - 0,169) * 0,1901 * 30 = 7,25 рублей (3$). 

Значит, что за два месяц использования светодиодных ламп они не только себя окупают, 

но и дадут небольшую прибыль в бюджет семьи.  

При этом хотелось отметить, что светодиодные лампы имеют гарантию 2 года. Это 

значит, если с такой лампочкой что-то случится, то вам бесплатно её поменяют, а вот с 

обыкновенными лампочками этого не происходит.  

Получается, за 2 года работы светодиодных ламп будет сэкономлено в бюджет семьи   

(1,44 – 0,169) * 0,1901 *365 *2 = 176,38 рублей (69$). 

После замены “основных” лампочек на светодиодные в следующем месяце мы заплатили 

на 35 кВтч меньше (уклад жизни семьи был практически не изменен). 

Таким образом, было математически доказано преимущества светодиодных ламп перед 

обычными лампами. Поэтому самое простое, что можно сделать для экономии 

электроэнергии в семье – это  заменить  обычные на светодиодные лампочки, и тем самым 

мы  позаботимся о нашей планете. 
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Умный город как высокоорганизованная информационная система. 

Систематизация проблем и направлений развития. 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Васильев Д.С. 

Ветров Д.Р. 

Руководитель: Вербицкая Н.Г. 
 

В настоящее время в решении задач модернизации экономики и инновационного 

развития России ключевую роль призваны играть информация, знания, широкое 

использование информационно-коммуникационных технологий, решение проблем 

оптимального использования природных ресурсов, экологии, а также формирования 

социальной среды, призванной обеспечить оптимальные условия для трудовой деятельности 

участников инновационного процесса. В этой связи, проблема создания умных городов 

является сегодня одной из актуальных. 

Цель исследовательской работы: проанализировать направления развития 

внутреннего «содержание» проекта «умный город»,  преимущества и недостатки «умного 

города». 

Возможность и необходимость решения задач инфраструктур городов с большим 

населением, а впоследствии и всех городов и населенных пунктов. Разработка  проектов 

«умный город»  проводятся  в европейских странах, России и других государствах. Каждый 

из проектов имеет как общие, так и индивидуальные особенности , но главное направление  

разработок – обеспечение безопасности как населения, так и всех инфраструктур города. 

Проект предполагает построение иерархической комплексной информационной 

системы уровня «дом-район -город». В проекте выделяются следующие пять основных 

компонентов комплексной системы: 

1. Техногенная безопасность -  обеспечение защищенности граждан и городских 

объектов от воздействия опасных процессов, вызванных повреждениями и разрушениями 

конструкционных, тепловых, водных, энергетических систем, ошибками в эксплуатации и 

несанкционированными воздействиями. 

Компонента включает следующие подсистемы на уровне «дом» и «район»: 

– контроль и управление водоснабжением, водоотведением, 

– контроль и управление газоснабжением, 

– мониторинг механических деформаций объектов ЖКХ,  социальных объектов, 

– пожарное оповещение, 

– контроль лифтового оборудования. 
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2. Экологическая безопасность -  мониторинг экологического состояния воздушной 

среды и водного бассейна для обеспечения защищенности граждан и природной среды от 

возможного негативного воздействия хозяйственной деятельности. Компонента включает 

следующие подсистемы на уровне «район»: 

– контроль перемещения транспортных средств утилизации бытовых отходов, 

– контроль перемещения транспортных средств снегоуборки. 

3. Транспортная безопасность - обеспечение защищенности граждан на транспорте, 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от незаконного 

вмешательства. 

Компонента включает следующие подсистемы на уровне «район»: 

– радиочастотная идентификация транспортных средств, 

– информационная поддержка остановок, парковок/стоянок. 

4. Общественная безопасность - обеспечение личной защищенности граждан в местах 

проживания, на придомовых территориях, в местах массового отдыха, на культурных и 

архитектурно-исторических объектах. 

Компонента включает следующие подсистемы на уровне «дом» и «район»: 

– видеонаблюдение домовых и придомовых территорий, 

– домофон и идентификация, 

– тревожная кнопка («гражданин-полицейский») на социальных объектах, 

– контроль и управление доступом на социальные объекты. 

5. Энергоэффективность и ресурсосбережение - обеспечение оптимизации затрат и 

потребления энергоресурсов, водных ресурсов, тепловых ресурсов социальными, 

жилищно-коммунальными и иными объектами. 

Компонента включает следующие подсистемы на уровне «дом» и «район»: 

– контроль и управление домовым и уличным освещением, 

– контроль расхода и подачи электричества. 

          В зависимости от назначения подсистем и компонент основными 

потребителями результатов функционирования комплексной системы безопасности 

являются диспетчерские пункты районной администрации и городской центр мониторинга и 

поддержки принятия решений. На верхнем иерархическом уровне (с технической точки 

зрения) комплексная система осуществляет моделирование развития текущей ситуации, тем 

самым осуществляя не только функции наблюдения, но и управления различными 

элементами инфраструктуры города. Передача информации от подсистем в 

диспетчерские пункты осуществляется радиоэлектронными средствами по радиоканалу и по 

проводным каналам. 

https://www.intelvision.ru/blog/smart-musor
https://www.intelvision.ru/blog/smart-bus-stop
https://www.intelvision.ru/blog/smart-parking
https://www.intelvision.ru/catalog/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-EQUIP-c32626417
https://www.intelvision.ru/catalog/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-c32807133
https://www.intelvision.ru/blog/infrastruktura-v-umnom-gorode
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В качестве технических функций в проекте «умный дом» используются следующие 

компоненты: 

- прием сигналов с тревожных кнопок; 

- прием экстренных вызовов с автоматическим определением местоположения 

абонента; 

- обработка данных об обнаружении опасных грузов на транспорте; 

- обработка данных камер видеонаблюдения, видеоаналитика; 

- распознавание лиц и номерных знаков; 

- автоматическое обнаружение разыскиваемых лиц и транспорта; 

- уведомления о зафиксированных скоплениях людей; 

- местоположение транспорта экстренных служб; 

- местоположение спецтехники; 

- информация о перемещении городского транспорта; 

- данные об авариях и заторах.  

- сеть городских станций зарядки электромобилей; 

-  мониторинг городских газовых систем, систем водоснабжения и водоотведения, а 

также электрических сетей.   

Цифровизация ЖКХ имеет важную роль в развитии Умного Города и включает в 

себя: 

- удаленный сбор показаний с абонентских устройств учёта коммунальных услуг; 

- удаленный сбор показаний с узлов учёта ресурсоснабжающих организаций; 

- автоматические уведомления об авариях, утечках, неуплатах; 

- дистанционный контроль. 

            Ключевые характеристики концепции «умный город»: 

-  человекоцентричен — город ориентирован на жителей, бизнес, работников, 

туристов, 

- хорошо управляем, 

- доступен и открыт для людей и новых идей, 

- защищает персональные данные, 

- основан на интегрированных службах и инфраструктуре, 

- проактивен в обучении и развитии граждан. 

Таблица - Плюсы и минусы умного города 

Плюсы Минусы  

Система умного освещения Дороговизна т.к. всë это 

https://www.intelvision.ru/catalog/zaryadka-electromobilei
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позволит экономить электроэнергию. 

Умные дороги, а именно обогрев позволит 

экономить на найме рабочих для чистки 

дороги от снега. Система 

видеонаблюдения позволит 

контролировать правонарушения 

оборудование и датчики необходимо 

закупить либо произвести, установить и 

периодически обслуживать. 

Очень удобной стала покупка 

автомобиля можно выбрать его из списка 

по дате, цене или названию авиакомпании. 

Используя новую энергосистему можно 

решить, использовать возобновляемые 

источники или по-прежнему выбрать 

энергию сжигаемого угля. Для того, чтобы 

принять решение не обязательно 

находиться в данном городе, достаточно 

выйти в Интернет, чтобы проследить за 

всеми процессами и управлять ими. 

Теперь не страшно оставить включенным 

какое-либо устройство, просто достаточно 

зайти через сеть и выключить. 

Сложность внедрения т.е. 

необходимо пристраивать дороги, 

остановки, светофоры, дома и т.д 

 В случае какого-либо ЧП 

инновации могут выйти из-под контроля и 

нанести вред людям. Кибератаки на 

серверы и хакерская деятельность в целом 

могут привести к очень серьезным 

последствиям 

 

Завершённых проектов «умного города» в мире пока единицы, однако в стадии 

заявлений, проектирования, строительства и реализации принятых программ находится 

несколько сотен городов по всему миру. Согласно данным исследователя из Южной Кореи 

Юнг-Хоон Лее (Jung-Hoon Lee) из Университета Ёнсеи (Yonsei University) в мире 

насчитывается 143 проекта «умных (зеленых) городов» разной степени завершенности. В 

том числе в Северной Америке – 35 проектов, в Южной Америке – 11, в Европе – 47, в Азии 

– 40, на Среднем Востоке и в Африке – 10. По данным европейского сайта "Smart Cities and 

Communities" тематикой умного города охвачены более 800 городов. Китай обнародовал 
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свою программу Smart city, где в планах развитие более 200 городов. По мнению другого 

источника , в мире пока существует только два примера «умных городов» – это Tianjin Eco 

City в Китае и Kashiva-ho-ha Smart City в Японии. 

        Компания INTELVISION разработала собственную российскую IoT 

платформу для решений «умный город» / Интернет Вещей и 

Промышленная автоматизация (IIoT). 

SmartUnity IoT - интеграционная платформа для развёртывания современных 

комбинированных (проводных и беспроводных решений на базе технологии LoraWAN) 

решений по автоматизации, диспетчеризации, телеметрии, бизнес-аналитики, удалённого 

мониторинга и обслуживания IoT и M2M систем, обеспечивающая цифровую 

трансформацию промышленных предприятий, ИТ компаний и городов. Платформа и 

созданные на её основе вертикальные решения также помогают системным интеграторам, 

производителям оборудования, операторам и поставщикам услуг разрабатывать и внедрять 

собственные решения Интернета вещей и Умного Города, работающие как на локальных 

серверах, так и в облаке. 

 

Анализ показал, что внедрение «умных технологий» дает возможность улучшить 

экологическую обстановку. Ведь таким образом уменьшается количество вредных выбросов 

в окружающую среду, в том числе за счет использования нетрадиционных источников 

энергии. Использовав эти технологии,  мы улучшим качество питьевой воды, повысим 

безопасность людей и их домов. 

Изучив техническое оснащение умного города, мы можем сделать вывод, что 

инновационные технологии дают возможность уменьшить загруженность дорог, сократить 

бумажную работу, ускорить все процессы внутри дома, оперативно обмениваться 

информацией и быстро принимать различные решения. Меньше средств уходит на 

электроснабжение. И в целом эффективность всех служб города существенно повысится. 

 

https://www.intelvision.ru/products/smartunity-iot
https://www.intelvision.ru/products/smartunity-iot
https://www.intelvision.ru/services/building-management-system
https://www.intelvision.ru/products/smartunity-iot
https://www.intelvision.ru/catalog/lorawan
https://www.intelvision.ru/products/smartunity-iot
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Исследование  возможности модернизации базовых моделей блоков 

питания для получения требуемых параметров 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

                                                                                                        Штоль Д.С. 

                                                                            Руководитель: Вербицкая Н.Г. 

            Бытовая и промышленная техника – компьютеры, холодильники, станки, 

автоматизированные узлы сборки – потребляют электроэнергии с соответствующими 

параметрами напряжения, тока, частоты. Для обеспечения нормального функционирования, 

а также при возможном выходе из строя сети, к которой подключены устройства, 

используются источники вторичного электропитания, или блоки питания. Блок питания 

постоянного тока — это прибор, преобразующий исходные параметры электросети в 

требуемые для работы подключённых к ней технически сложных устройств. Чаще всего речь 

идёт о снижении и выпрямлении напряжения — именно оно имеет критическое значение для 

сохранности оборудования. 

Второе назначение блоков питания — обеспечения работы устройств при временном 

отключении основной сети. Такое оборудование исполняет одновременно функции 

трансформатора и аккумулятора и при возобновлении электрического питания 

автоматически подзаряжается от сети. 

Обычно один прибор выполняет сразу несколько функций:  и трансформатор, и 

аккумулятор,  чтобы дать пользователю возможность проверять и регулировать выходные 

параметры электричества, при этом блоки питания снабжены индикаторами напряжения, 
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силы тока и (или) мощности, тумблерами и переключателями. Однако универсального 

сетевого блока не существует, т.к. это требует дополнительных вложений на конструкцию и 

ремонт. Поэтому в практике возникает необходимость усовершенствования базовой модели 

блока питания для получения характеристик, необходимых для выполнения определенных 

задач. 

Цель исследования: рассмотреть  возможности модернизации базовых моделей 

блоков питания для получения требуемых параметров на выходе системы, определить 

алгоритм изменения схемы блока питания при модернизации и представить 

модернизированную схему. 

К основным параметрам блоков питания  относятся мощность; выходное напряжение; 

сила тока на выходе; коэффициент полезного действия; наличие дополнительных опций; 

габариты и масса. 

Задачи, выполняемые блоком питания: 

- передача электрической мощности с минимумом потерь; 

- трансформация одного вида напряжения в другое; 

- формирование частоты отличной от частоты тока источника; 

- изменение величины напряжения; 

 - блок питания должен на выходе выдавать стабильный ток и напряжение. Эти 

параметры не должны превышать или быть ниже определенного предела; 

- защита от короткого замыкания и других неисправностей в источнике питания, 

которые могут привести к поломке устройства, которое обеспечивает блок питания. 

Существующие разновидности блоков питания: 

-линейные ( на базе низкочастотных трансформаторов, которые понижают сетевое 

напряжение ~220 В частотой 50 Гц до определенного значения. Частота переменного тока 

при этом остается без изменений. Затем синусоидальное напряжение выпрямляется, 

сглаживается емкостными фильтрами и доводится до заданного значения линейным 

полупроводниковым стабилизатором.); 

- импульсные (положен принцип заряда заряда сглаживающих конденсаторов 

импульсным током. Он образуется в момент подключения/отключения индуктивного 

элемента). 
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                Рисунок 1 -  Схема базовой модели блока питания 

Поставленная задача: создать блок питания для конкретных параметров ноутбука или 

ПКс помощью модернизации базового блока питания (рисунок 1). Такая необходимость 

обусловлена тем, что  каждый компонент ПК или ноутбука требует различного напряжения.  

Блок питания выдаст процессору и видеокарте необходимый ток. 

Выбираем блок питания для компьютера по параметрам мощности, КПД, видов 

разъемов, наличие требуемых для  безопасной работы защит, параметров охлаждения,  

наличия  вентиляторов по параметрам шума. 

Для модернизации  используются следующие элементы: вольтметр, амперметр ток 

потребления менее 60 мА, напряжение питания 4,5-30В, 2 транзистора КТ819, С3198; 3 

резистора 33Ом, 4,7к, 1к, 1 потенциометр 10к,  1конденсатор 10п, 1 стабилитрон TL431 

(рисунок 2). 



XVIII межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

в будущее» 

 

Рисунок 2 – Измененная схема блока питания 

На основе измененной схемы блока питания была проведена сборка 

модернизированного блока питания.  Проверка работоспособности блока 

питания с измененной схемой (рисунок 2) показала  соответствие  параметров 

модернизированного блока питания поставленной задаче,  стабильность 

параметров,  что предполагает увеличение срока эксплуатации ПК или 

ноутбука, их защиту от воздействий внешней среды и незапланированных 

внутренних отклонений параметров устройства. 
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