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РАЗДЕЛ  I. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖАРГОН И УСТНАЯ РЕЧЕВАЯ  
КУЛЬТУРА СТУДЕНЧЕСТВА 

Акулова Алена Андреевна,  
студентка 2 курса  

ГБПОУ "Арзамасский техникум  
строительства и предпринимательства" 

 Полянская Татьяна Анатольевна,   
преподаватель ГБПОУ  

"Арзамасский техникум  
строительства и предпринимательства" 

 Русский язык является одним из самых развитых и богатых языков мира. Ни у 
кого не возникает сомнений в том, что изучать русский язык надо. Мы с гордостью 
повторяем слова Н.В.Гоголя: «Дивишься драгоценности русского языка: что ни 
звук, то и подарок…». 
 Современную молодёжь совсем без особого, свойственного только ей языка, 
представить невозможно. Основной проблемой в студенческой среде является 
загрязнение языка молодёжным жаргоном. Что же мы слышим сегодня из уст 
современной молодёжи? «У тебя клёвый прикид», «Классно мы потусили вчера». 
Молодежный сленг – особая форма языка, одна из составляющих процесса развития 
общества. Проблема в том, что эти «мёртвые слова» настойчиво просачиваются в 
речь подростков и прочно утверждаются в ней, тем самым вытесняя литературные 
слова и выражения,  делая речь вульгарной и агрессивной.  
 В чём же «величие» и «могущество» языка современной молодёжи? Бороться 
с ним или принимать его?  

Наиболее распространенная причина, приводящая к употреблению сленга — 
скудность словарного запаса. Подрастающее поколение много времени проводит 
перед телевизором,  в сети интернет или общается со сверстниками online. Реже их 
можно увидеть, увлеченно читающих книги или научные журналы, что влияет на их 
словарный запас. Именно поэтому им порой сложно подобрать слово, чтобы 
описать своё желание, предмет или явление. Отсюда и возникают новые слова – 
жаргонизмы. 

Что же такое жаргонизмы?  
Впервые термин «жаргон» был зафиксирован в 1756 году в Англии со 

значением "язык улицы" и подразумевал "оскорбление", с 1802 года под жаргоном 
понимают: «жаргон особой профессии», а с 1818 года подводят, что жаргон это 
«язык разговорного типа, считающийся ниже уровня стандарта речи образованных, 
и состоящий либо из новых слов, либо из неформальных слов, означающих какой – 
то особый смысл». Изучением жаргона занимались ученые-лингвисты:  Е. 
Партридж, С.Б. Флекснер, В. Фриман, М.М. Маковский, Ч. Леланд, В. Дж. Бурк, 
В.А. Хомяков, Т.А. Соловьева и др. 

В русскоязычную среду термин «жаргон» влился и начал использоваться в 
начале XIX века.  

Жаргонизмы (франц. Jargon) – социальная разновидность языка, используемая 
отдельной, относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по 
признаку профессии (например, программистов), положения в обществе (например, 
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русского дворянства в XIX веке), интересов (например, филателистов) или возраста 
(например, молодежный).  

Ранее жаргон использовался преимущественно в устном общении, с 
появлением Интернета всё шире - в письменном, часто с сознательным нарушением 
орфографических норм языка.  

Жаргон отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и 
фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым использованием 
словообразовательных средств, но не обладает собственной фонетической и 
грамматической системой. Социальный жаргон впервые возник в XVIII веке у 
дворян («салонный» жаргон) (пример: «плезир» — удовольствие).  

Основная функция жаргона состоит в выражении принадлежности к 
относительно автономной социальной группе посредством употребления 
специфических слов, форм и оборотов.  

В современном языке жаргон получил широкое распространение, особенно в 
языке молодёжи (молодёжный сленг).  

Что же такое сленг?  
 Многие ученые-лингвисты придерживаются мнения, что это одно и то же. Так 
в Большом энциклопедическом словаре в определении авторы указывают, что 
«сленг — это то же, что и жаргон», но больше употребляется в англоязычных 
странах. Поэтому эти два слова — синонимы или взаимозаменяемые и являются  
равноправными. Главное отличие в том, что «жаргон» пришло к нам из 
французского, и это слово выглядит грубовато, даже немного вульгарно. А слово 
«сленг» из английского, оно более мягкое и звучит очень красиво.  

Для чего нужен сленг? Сленг - это вариант разговорной речи, не совпадающий 
с нормой литературного языка. Он делает речь более краткой, эмоционально 
выразительной, говорящий может наиболее полно и свободно выразить свои 
чувства и эмоции. Например, сравним два выражения на литературном языке: «Я 
испытываю приятное чувство от этой песни». На сленге: «Я просто тащусь от этой 
песни!» 

Наиболее удачным определением сленга, по-моему, является такое:  
Сленг – слова, живущие в современном языке полноценной жизнью, но 
считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке. 

Сленг был, есть и будет в лексике. Его нельзя ни запретить, ни отменить. Он 
представляет собой набор упрощённых (сокращённых, укороченных или образных) 
слов для обозначения понятий и терминов, часто используемых людьми 
определённого круга занятий (общепринятые термины, как правило, длинны и 
неудобны для разговора, либо вовсе не существуют). Жаргон меняется с течением 
времени, одни слова умирают, другие появляются точно так же, как и в любом 
другом языке. Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку 
нормальную речь. Но современного подростка совсем без сленга представить 
невозможно. Главные достоинства его – выразительность и краткость.  

Однако, по моему мнению, употребление жаргонизмов в деловой речи 
недопустимо: по тому, как человек говорит, можно сказать о многом: об уровне его 
образования, интеллигентности, о социальной успешности, об эмоциональном 
состоянии, о его нравственных качествах и т.д.  Частое и необдуманное 
использование жаргонизмов засоряет нашу речь, делает её грубой, некультурной и 
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непонятной. Как бы хорошо вы ни выглядели, каким бы замечательным 
специалистом в той или иной области ни были, без грамотного владения речью 
карьерных высот вам достичь не удастся.  

 Работая над этой темой я выяснила, что молодёжный жаргон – это особый язык 
молодого поколения.  В процессе исследования  был составлен краткий словарь 
молодёжного сленга, который позволил сделать вывод об экспрессивности 
молодёжной лексики. 

Также  были выявлены сферы употребления молодёжного жаргона: интернет 
пространство, общение с хорошо знакомыми сверстниками.  Установлены 
причины употребления молодёжного жаргона: во-первых, все так говорят, во-
вторых, так проще и удобнее, в-третьих, просто нравится, в-четвёртых, по привычке.  
Считаю, что главной причиной появления жаргонного сленга среди подростков 
является желание создать свой язык, организовать общение среди сверстников; 
молодые люди употребляют жаргонизмы, потому что отсутствие словарного запаса 
не дает им возможности грамотно выражать свои мысли и, поэтому, свое отношение 
к происходящему вокруг них им легче выразить с помощью жаргонизмов. 
 Подводя итог, хочется сказать, что молодёжный жаргон, к сожалению, - это 
неотъемлемая часть речи современного подростка, он был, есть и будет в 
молодежной лексике, негативно влияя на культуру речи и засоряя русский 
литературный язык. Поэтому, как не вспомнить слова С.Я.Маршака: «Мы должны 
оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы пользуемся сейчас, 
будут служить многие столетия после нас». По моему мнению, современные 
молодые люди должны не только оперировать  жаргонными выражениями, но и 
прекрасно владеть литературной речью, так как понятие "культурный человек" 
предполагает умение грамотно говорить, четко и правильно излагать свои мысли. И 
если выбирать между «Пушкин - офигенный поэт» и «Пушкин – гениальный поэт», 
то я выберу последнее. Согласитесь, звучит намного красивее, ярче и 
выразительнее. 
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студент 1 курса 

ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж» 
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Быкова Анна Ивановна, 
преподаватель русского языка и литературы 

 ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж». 
Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых,  

 - для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения… 
С русским языком можно творить чудеса! 

С каждым годом из английского языка в русский приходит все больше и 
больше новых слов. Какова же роль английских заимствований в современном 
русском  языке, а конкретнее –  в повседневной речи и сленге русскоговорящий 
молодежи? Не приведёт ли их активное использование к обеднению русской речи и 
снижению уровня владения родным языком? Данные вопросы определили 
проблему и обозначили предмет нашей исследовательской работы: исследование 
англицизмов в современной молодежной среде. Объектом исследования явились 
лексические единицы и их производные. Актуальность определяется значимостью 
английского языка в жизни русского общества. 
Цели и задачи моего исследования: 

 изучение степени проникновения англицизмов в речь современной молодёжи. 
1.Проанализировать теоретические материалы, связанные с темой.  
2.Расширить и углубить знания по английскому языку. 
3.Определить причины заимствования. 
4.Классифицировать заимствования по сферам общения. 
5.Провести анкетирование студентов I курса Кулебакского металлургического 

колледжа. 
7.Составить таблицы, иллюстрирующие собранный материал. 
Гипотеза: современная молодёжь широко использует заимствованные из 

английского слова в своей речи. 
Предполагаемый результат: англицизмы прочно вошли речь современных 

подростков. 
Заимствования слов из других языков – естественный и закономерный 

процесс, характерный для любого развитого языка. Народы, страны, государства 
живут и развиваются не изолированно друг от друга, а вступая во взаимные 
контакты. Заимствованные слова в лексике современного русского языка 
составляют 10% всего его словарного состава. Англицизмы – это английские слова 
или выражения, которые заимствованы другими языками 

Проанализировав теоретический материал, мы пришли к выводу, что причинами 
заимствований могут быть: 

1. Общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда; 
2. Потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений (принтер, 

ноутбук, сканер); 
3. Отсутствие соответствующего (более точного) наименования  в языке-

рецепторе (спонсор, спрей, дайджест, виртуальный); 
4. Необходимость выразить при помощи англицизма многозначные 

описательные обороты (термопот – термос и чайник в одном, пиллинг-крем – крем, 
убирающий верхний слой кожи,); 

5. Пополнение языка более выразительными средствами (имидж - вместо образ, 
прайс-лист – вместо прейскурант, шоу – вместо представление); 
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6. Восприятие иноязычного слова как более престижного, “ученого”, “красиво 
звучащего” (презентация – вместо представление; эксклюзивный – вместо 
исключительный); 

7. Необходимость конкретизации значения слова (сэндвич – гамбургер, 
фишбургер, чисбургер, чикенбургер; киллер – профессиональный убийца, убийца-
наемник; плеер и проигрыватель – не эквивалентны по своей семантике). 

Для того, что бы выявить  особенности и причины использования 
современной молодёжью англицизмов в их повседневной речи, мы составили анкету 
(см. Приложение 1). В анкетировании приняло участие 100 человек (студенты I 
курса Кулебакского металлургического колледжа). Ребятам предлагалось ответить 
на вопросы, относительно того, используют ли они в своей речи англицизмы, как 
часто и почему. А так же участникам опроса нужно было дать определение 
нескольким часто употребляемым  заимствованным словам, выразить своё 
отношение к данному явлению и привести в качестве примера 10 наиболее часто 
используемых  ими заимствованных слов.  

Полученные нами результаты подтвердили нашу гипотезу о том, что 
англицизмы прочно вошли в речь современной молодёжи. (см. Приложение 2, рис. 
1). Абсолютное большинство студентов (76%) регулярно используют английские 
заимстования. 15% опрошенных используют их редко и только 9%  не используют 
никогда. 
 Что касается причин, исследование показало, что большинство студентов 
используют английские слова в своей речи потому, что они помогают им ясно, чётко 
и быстро выразить значение слова (59%) или конкретизировать значение слова 
русского языка (21%).   Всего 6% опрошенных используют англицизмы потому что 
считают, что таких понятий нет в русском языке. И 14% участников опроса заявили, 
что англицизмы более выразительны, чем средства родного языка (см. Приложение 
2, рис. 2) 

Как показало наше исследование, наиболее продуктивными источниками 
пополнения лексического запаса молодёжи являются такие сферы, как  СМИ 
(Интернет), техника (компьютерные  технологии) и поп-культура  (кино, музыка). 

В качестве вывода хочу привести следующее противоречие: с одной стороны 
появление новых слов расширяет словарный запас носителей русского языка, а с 
другой в связи с употреблением огромного количества неоправданных 
заимствований происходит засорение русского языка, утрачивается его 
самобытность и неповторимая красота. 

Отсюда, мы полагаем, что англицизмы должны соответствовать следующим 
требованиям: 
• любое заимствование должно быть необходимо, без него нельзя обойтись в 

русском языке;  
• иноязычное слово должно употребляться правильно и точно в том значении, 

которое оно имеет в языковом источнике;  
• оно должно быть понятно тем, кто его употребляет. 

Правильное отношение к заимствованиям – это не отказ от их использования, 
а правильное понимание значения того или иного иноязычного слова, его 
смысловых оттенков, стилистической окраски, особенностей сочетания его с 
другими словами. 
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В современном мире внешний вид играет очень важную роль. Мне очень 

хочется стать не просто парикмахером, а настоящим мастером.  Уже сейчас я 
понимаю, что базовые знания – это только основа моей творческой профессии, 
поэтому я хочу изучить все тонкости этого дела. Можно научиться стричь, но если 
не научиться общаться с посетителем, то успеха не добиться. Культура речи, умение 
грамотно, ясно и красиво выражать свои мысли играет большую роль в общении.  

Грамотная речь - основополагающее звено для формирования 
профессиональной личности. Актуальность данной темы неоспорима:  парикмахеру 
необходимо хорошо владеть речью,  иметь богатый словарный запас, его речь 
должна отличаться чистотой, выразительностью, ясностью и правильностью, так как 
культура речи - важный компонент культуры общения.  

Допуская в разговоре с образованным клиентом речевые ошибки, 
парикмахеры рискуют лишиться посетителей. К подобным ошибкам, заметным 
большинству, относится неправильная постановка ударения, неверное 
использование причастий и деепричастий. К тому же оговорка, заметная клиенту, 
может превратиться в неосознанное искажение важной информации. Чтобы понять 
ожидания клиента и объяснить ему все тонкости прически, укладки, окрашивания 
или стрижки, нужно в совершенстве владеть речью. Ведь речь – это основной вид 
общения людей. А культура речи – определенное качество данной коммуникации. 
Следовательно, культура речи служит средством достижения профессиональных 
целей. Парикмахеру, умеющему грамотно и правильно  изъясняться, гораздо проще 
донести мысль до клиента. Поэтому можно сделать вывод, что грамотная речь для 
парикмахера – не просто удобный инструмент профессиональной деятельности, но 
и ее неотъемлемая часть. 

Грамотно построенная речь – это  визитная карточка любого профессионала, 
оставленная в памяти клиента. Но чтобы речь была наполнена точными, 
грамотными и уместными высказываниями, её необходимо постоянно 
совершенствовать. Чтение художественной литературы в первую очередь 
способствует повышению уровня речевой культуры, т.к.  произведения русской и 
зарубежной классической литературы являются наилучшими образцами культурной 
речи. 

Всегда приятно общаться с компетентным, коммуникативным и образованным 
человеком. Например, уставшая женщина после работы заходит в парикмахерскую 
проконсультироваться и, возможно, записаться на окрашивание волос. Там мастер 
рассказывает всё об услуге подробно и доступно, а самое главное – грамотно. Как 
лучше подобрать состав краски, чтобы добиться желаемого результата, не навредив 
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при этом волосам, а наоборот, улучшив их состояние. В это время клиентка 
отдохнет, у неё улучшится настроение. И  женщине захочется вернуться сюда снова.  

Парикмахер — это человек, которому клиент позволяет вторгаться в свое 
личное пространство. Именно поэтому моя будущая работа требует особого 
профессионализма и деликатности. Профессионал должен уметь мягко объяснить 
клиенту то или иное свое видение его будущего образа таким способом, чтобы 
после завершения работы по созданию прически человек был полностью убежден, 
что это именно то, что он хотел. 

Речь парикмахера должна быть содержательной, свидетельствовать о том, 
что он всесторонне знает предоставляемые услуги. Так, при предложении невесте 
вариантов свадебной прически, следует умело подчеркнуть ее особенности. 
Например, обратить внимание на погодные условия в данное время года. Даже этого 
не сделаешь без богатого словарного запаса и умения выбрать нужное слово. 

При общении с клиентом необходимо разговаривать на понятном ему языке, 
профессиональные термины в данной ситуации не подходят. Например, 
филирование (филировка) – специальный прием стрижки, позволяющий как 
прореживать волосы, так и создавать иллюзию объема, в результате чего волосы 
лежат более естественно.  

Иногда в речи отдельных парикмахеров можно услышать слова-паразиты. 
Например, «так сказать», «сами понимаете», «это самое», «значит». Эти слова не 
несут никакой информации,  лишь создают  ощущение, что мастеру не хватает 
словарного запаса, чтобы выразить мысль до конца. 

Профессионал должен хорошо знать правила произношения и правописания 
слов. Например, я обратила внимание  на неправильное произношение слов 
«документ», «договор», «инструмент». А эти слова парикмахер использует при 
общении с клиентом. 

Опытные мастера советуют поддерживать беседу. Парикмахер может начать 
разговор первой только на тему ухода за волосами. Хотя лучше всего — 
внимательно и заинтересованно слушать, а не говорить самому.  

Из всего сказанного выше я сделала вывод, что речь  является средством 
приобретения, осуществления, развития и передачи профессиональных навыков. 
Таким образом, пренебрегать развитием речи непозволительно, особенно тем, для 
кого общение с людьми – часть профессиональной деятельности. 

 
Библиографический список   
1.https://linesa.ru/life/career/1755-znachenie-kultury-rechi-v-professionalnoy-deyatelnosti.html 
2.http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-parikmaher 
3.https://www.book.ru/ 

 
ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА ПАРИКМАХЕРОВ 
Денискина Юлия, 

студентка 2 курса 
ГБ ПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Кулыгина Марина Александровна, 
преподаватель  

ГБ ПОУ«Лысковский агротехнический техникум» 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

Мне интересно провести исследование слов, связанных с моей профессией, 
получить знания в области русского языка и специальной дисциплины в 
совокупности. Цель работы – показать значение профессиональных слов и частоту  
их использования в речи, формирование  профессиональной компетенции, 
составление толкового словаря парикмахеров. Исследование состоит из двух этапов. 
На первом  раскрываются характерные признаки профессиональной лексики 
парикмахеров,  вопросы о происхождении терминов, их образовании,  дается 
классификация с точки зрения синонимии, омонимии, степени семантической 
слитности и с точки зрения стилистики. 

В исследовательской части анализируется частота использования 
профессиональной лексики в устной речи учащимися по профессии «Парикмахер», 
работниками специальности и  ошибки, которые часто допускают  при ее 
употреблении. 

Изучение данной темы интересно ещё и тем, что можно использовать 
разнообразные занимательные  и  игровые упражнения, подбирать синонимы, 
омонимы, антонимы, фразеологизмы. 

  На первом этапе мы пытаемся разграничить понятия термины и 
профессионализмы. Термины принадлежат научному стилю, профессиональные 
слова – разговорному. В некоторых случаях профессионализмы используются как 
официальные термины. 

Бигуди-Коклюшки(проф);  
Расческа-Брашинг(проф); 
Окрашивание-Колорирование(проф); 
Пышный пучок - Бабетта (проф);  
Косички-Дреды(проф); 
Балончик-Пульверизатор(проф); 
Женская стрижка-Гаврош(проф); 
Цирю́льник,куафёр-Парикмахер (проф); 
Теоретический и практический материал по профессии составляет новизну и 

сложность, поэтому профессиональная грамотность повышается на занятиях 
русского языка. Профессиональная терминология изучается с лексического аспекта, 
с целью овладения  правильной профессиональной речью. 

Было рассмотрено лексическое значение и этимология часто употребляемых 
профессиональных слов. Например, слово парикмахер немецкое — paruchenmacher 
(мастер-изготовитель париков). В русском языке слово «парикмахер» встречается с 
первой половины XVIII в. Это слово происходит от двух корней: paruchen — парик 
и macher — мастер. В то время, когда слово попало в русский язык, так называли 
изготовителей париков, позже под парикмахерами стали подразумевать мастеров, 
производящих стрижку, бритье, укладку и завивку волос. Родственным является: 
украинское — перукар (парикмахер).Были задействованы толковые  и 
этимологические словари разных авторов.  

     Этимологический словарь русского языка Крылова дает следующую 
информацию о слове. Заимствовано из немецкого языка, где это существительное 
образовано сложением слов Регаске – "" и Macher – "мастеру делатель" (от machen – 
"делать, изготовлять"; к той же основе восходит и английский глагол make – 
"делать"). 
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По проведенной работе  делаются выводы не только на основе синонимии, но 
и специфики словообразования: синонимы к слов парикмахер имеют значение 
результата  деятельности (Цирю́льник, куафёр).  

  Проанализированы   способы образования профессионализмов. 
суффиксальным способом не образуется: 
многие слова образуются способом сложения  основ: 
посредством сужения смыслового значения  общеупотребительных слов: 
посредством их переносного употребления: 
посредством сокращения словосочетаний и слов: 
   В результате исследования и анализа терминов, относящихся к профессии 

парикмахер, выяснилось, что это слово происходит от двух корней: paruchen — 
парик и macher — мастер. В то время, когда слово попало в русский язык, так 
называли изготовителей париков, позже под парикмахерами стали подразумевать 
мастеров, производящих стрижку, бритье, укладку и завивку волос. Родственным 
является: украинское — перукар (парикмахер). 

Было  разработано методическое пособие «Словарь-справочник для учащихся 
по профессии «Парикмахер», что позволяет расширить кругозор, улучшить качество 
знаний по специальным предметам. Словарь призван помочь  студентам в освоении 
профессионального  опыта, там приведены термины,  изучаемые учащимися по 
профессии «Парикмахер».  

Сделаны выводы о значении и происхождении сочетаний.   Знакомство с 
русской фразеологией позволило глубже понять историю и характер нашего народа. 
Так народное мнение о парикмахеров усугубляется привычкой мастеров. 

 Для исследования языкового явления « Целесообразное использование 
профессиональной лексики» проведено анкетирование и выборочный опрос 
учащихся по профессии «Парикмахер», мастеров производственного обучения, 
специалистов. Делаем вывод:  необходимо понимать значение терминов, учитывать 
их стилистические особенности, грамматические свойства, знать происхождение. 

Исследуя профессиональную лексику, изучая литературу по этой теме, 
накопился интересный материал, который вошел в рубрику «Это интересно». Что 
способствует интеллектуальному развитию личности, с другой стороны 
используется для переключения внимания, отдыха. 

Результативность проекта прослеживается: 
- в сформированных знаниях в области специальной и лингвистической 

дисциплин в совокупности, в формировании  профессиональной компетенции.  
Изучен и систематизирован материал о происхождении профессиональных слов, 
способах образования, о значении профессиональных слов, о характерных 
признаках лексики парикмахеров, дана  классификация  с точки зрения синонимии, 
омонимии, степени семантической слитности и стилистики; 

- в активизации познавательной деятельности студентов: учащихся 
заинтересовала работа, построенная на основе самостоятельного поиска 
информации, совместного анализа под руководством преподавателя, выражения 
идей оформления собранного материала и развития дальнейшего пути 
исследования. Вызывал интерес сам подход к изучению русского языка через 
углубление знаний специальной дисциплины; 
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- в сформированных умениях  синтезировать  знания,  аналитически мыслить 
и  действовать, системно  подходить к объекту познания, анализировать и 
сравнивать сложные процессы и явления объективной действительности. 

- в составлении толкового словаря парикмахеров, презентации для защиты 
проекта. 

- в проведении  анкетирования и выборочного  опроса  учащихся по 
профессии «Парикмахер», мастеров производственного обучения, специалистов. 
Внимание обращалось на  частоту  использования профессиональной лексики в 
устной речи, на  ошибки, которые часто допускают  при ее употреблении. Всего 
было опрошено 100 респондентов. Анализируя полученные в ходе исследования 
результаты, мы выяснили, что учащиеся, мастера и специалисты часто используют в 
своей речи профессиональные слова. Однако взрослые чаще пользуются ими в 
устной речи, а учащиеся в письменной. Это связано с тем, что студенты чаще 
выполняют письменные задания. Специалисты чаще используют профессиональную 
лексику с целью показать профессиональную грамотность, а учащиеся  – с целью 
запомнить термины. 

- в проведенной  работе со студентами  по выявлению и исправлению ошибок 
в употреблении профессиональных слов. 
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Тема свадебной коммуникации в разных культурах является актуальной, так 

как брак является значимым в системе социальных понятий и ценностей, во многом 
определяя содержание других базовых компонентов языкового сознания.  

Феномен «брак» характеризуется многоаспектностью и многозначностью, 
многие научные дисциплины его изучают: социология, психология, лингвистика и 
др. 

Семья как социальный институт является одним из первостепенных в 
образовании сообщества. Модель семьи, сложившаяся в разных социумах, обладает 
своими специфическими характеристиками для каждого народа . 

Лексика семейных обрядовых текстов является источником информации о 
народной культуре. Обширный лексический пласт индоевропейского 
происхождения, отображающий взаимоотношения женщины, входящей в дом 
мужчины, и его родственников, отсутствие лексики, представляющей отношения 
муж – родственники жены, подтверждает преобладание патриархальности в древнем 
обществе. Современные моральные устои, согласно которым мужчина является 
инициатором брачного союза, закреплены во внутренней форме таких лексических 
единиц, как wedding, to wed, брак, замуж и др. Мужчина и женщина создают союз, 
представляющий собой основу брачно-семейных отношений, в структуру которых 
включается хозяйственно-экономический аспект (в английском языке to husband 
означает  ‘экономно вести хозяйство’, супруги – то есть ‘в одной упряжке’, в 
современном значении - ‘экономно расходовать, разумно использовать’ [Гузекова , 
2011: 200].  

Усложнение брачно-семейных отношений привело к возникновению таких 
терминов родства, как зять, тесть, теща, невеста, супруг (супруга), шурин и др. 
Замена в современной речи лексем шурин, золовка и др. на соответствующие 
выражения брат жены, сестра мужа демонстрирует фиксируемые русским 
языковым сознанием тенденции к распаду тесных родственных связей, 
свойственных представителям русской культуры. Анализ терминов родства в 
английском языке показывает, что свойственные отношения вербализуются 
посредством терминов кровного родства с прибавлением оборота -in law (mother-in-
law, father-in-law, brother-in-law и др.). Установленные языковые расхождения в 
терминах родства по браку отражают некоторые различия в менталитете: у русских 
сложилась склонность к тесным родственным связям, общинности, в то время как 
англичанам свойственна автономность, склонность к супружеской семье. 

Свадебный ритуал, как каждый культурный текст, включает в себя 
совокупность элементов коммуникации. Я проанализировала свадебную лексику в 
Русском ассоциативном словаре (РАС [Черкасова  2008] (Русский ассоциативный 
словарь) и английском (The Edinburgh associative thesaurus [Эдинбере эсощиейтив 
фис’орес])), где содержатся следующие признаки исследуемой лексемы: 

1. Оформление брачного союза: wedding, кольцо/ring/ свадьба и др. 
2. Состав брачно-семейного союза: husband/муж, wife/супруга, man/мужчина, 

woman/женщинa и др. 
3. Межличностные отношения в браке: love/любовь,  
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4. Продолжительность существования брачного союза: eternal/навеки, 
permanent/постоянный и др. 

5. Эмотивно-оценочные характеристики брака: 
а) положительные: good, rocks (EAT), счастливый, дружный (РАС); б) 

отрицательные cruel, dangerous, horror (EAT) несчастный, неудачный (РАС). 
6. Пространство брачно-семейных отношений: family/семья. 
7. Прекращение брачного союза, расторжение брака: divorce/развод. 
Общекультурной нормой свадебной коммуникации является, прежде всего, 

сама последовательность действий свадебного обряда matchmaking→ engagement→ 
hen party, stag party→wedding / сватовство → помолвка → девичник, мальчишник → 
свадьба); общекультурными феноменами также являются исполнители обрядовых 
действий (bridegroom, fiancée, witness, guests/жених, невеста, свидетели, гости), 
registration of marriage is in registry Office (регистрация в ЗАГСе), exchange by the 
rings (обмен кольцами на свадьбе). 

Я выяснила, что словесные выражения некоторых из указанных 
содержательных компонентов отмечены национально-культурной спецификой. Так, 
выделенная нами смысловая группа «оформление брачного союза» в английском 
словаре выражается словами church ‘церковь’, vicar ‘приходский священник, 
викарий’, что обусловлено традициями брачной церемонии англоязычных 
представителей. Некоторые смысловые группы, выделенные в русском словаре, 
отсутствуют в статье английского. Например, слова, выражающие мотивацию брака 
(по любви, по расчету), в материалах английского словаря не представлены. 

Общение участников свадебного ритуала заключается в соблюдении и 
выполнении вышеперечисленных элементов. 

Что же касается групповых норм коммуникативного поведения участников 
свадебного ритуала в Великобритании и в России, то здесь можно отметить целый 
ряд специфических отличий [Михалева, 2006: 193-194]. Например, в Англии на 
свадьбу невеста должна надеть что-нибудь старое, что-нибудь новое, что-нибудь 
чужое и что-нибудь голубое. Под старым подразумевается какой-нибудь подарок от 
матери (кольцо, крестик, брошь, браслет и др.). Он символизирует мир и мудрость в 
замужестве. Чужое – эту вещь можно взять у замужней женщины, счастливой в 
браке с благословением на хорошую семейную жизнь.  

Голубой цвет является знаком верности, а так же традиционно влюбленным 
цветом надежды, и голубые ленты как мотив свадебного украшения органически 
вошли в традиционную свадьбу.  

 В России тоже есть интересные свадебные традиции и обычаи, например, 
бить посуду на второй день свадьбы. Раньше люди били глиняные горшки и если 
горшок разбивался (а это было практически всегда), то это служило доказательством 
целомудренности невесты. А чем больше осколков получалось от разбитой посуды, 
тем больше счастья уготовила судьба для молодых. Не зря существует поговорка, 
что посуда бьется на счастье.  

Кроме того, есть еще современные свадебные традиции и обычаи, русскими 
которые точно не назовешь, но в последние годы они хорошо прижились в России. 
Один из таких обычаев – бросать подвязку. Надевать подвязку должна невеста на 
правую ногу, чуть выше колена, а снимать ее положено жениху, обычно это 
делается на свадебном банкете. После того, как жених снял подвязку, холостые 
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друзья жениха становятся в ряд, а жених бросает со спины им подвязку. Тот, кто 
поймает ее, в ближайшее время тоже женится. 

Выработанная веками брачная традиция и обрядность сохранились лишь на 
отдельных территориях Англии, да и то не полностью. В чистом виде и почти 
повсеместно сохранились предбрачные поверья и обычаи, которые проявлялись в 
различного рода гаданиях, приуроченных к определенным дням.  

Особой популярностью пользовалось гадание на «немой пирог». Приготовив 
из муки, соли и воды «пирог», девушка брала половину его и, двигаясь спиной 
вперед к постели, ела, надеясь во сне увидеть своего будущего мужа. «Немой 
пирог» символизирует добрачное состояние. Как еще не зрелый плод, созревающий 
в готовое блюдо, – свадебный пирог является неотъемлемой частью свадебного 
торжества.  

Таким образом, проанализировав особенности свадебной коммуникации в 
Англии и в России, можно сделать вывод о том, что коммуникативное поведение 
народа является неотъемлемым компонентом его культуры. Общекультурные 
нормы коммуникативного поведения отражают принятые во всем мире правила 
этикета и вежливого общения. Групповые, ситуативные и индивидуальные нормы 
свадебной коммуникации могут, однако привести к проблемам межкультурного 
взаимодействия участников свадебного ритуала, например к непониманию или 
неодобрению их поведения. 
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Пушкин -  самый любимый писатель в нашей стране.  Его книги знают, 
читают и перечитывают,  а стихи заучивают наизусть. Его портрет всем знаком – 
всякий, взглянув на это лицо с живыми, ясными глазами, на эти вьющиеся волосы и 
курчавые бакенбарды, скажет: это Пушкин.  

Кто из нас не знает стихотворения Пушкина о снежной буре, о загадочном 
Лукоморье? Помню, как в детстве мама читала мне смешную сказку о попе и 
работнике его Балде, сказку о царе Салтане. 

Становясь старше, я узнала и другие, более серьезные и трудные произведения 
Пушкина, а перечитывая старые, начинаю видеть и понимать в них многое такое, 
чего раньше не понимала.  

Из уроков литературы мне известно, что Александр Сергеевич приезжал в 
Нижегородскую губернию и проживал в Болдино. Меня заинтересовало, а только ли 
это село посетил поэт? А может быть его имя каким-то образом связано с моей 
малой родиной?    

Я попросила ответить студентов и преподавателей нашего техникума на 
вопросы анкеты.  

Проанализировав ответы, я пришла к выводу, что студенты, в отличие от 
преподавателей,  не все знают, как имя Пушкина связано с Нижегородским краем и 
в какие годы приезжал он  на Нижегородскую землю? Некоторые из студентов не 
смогли назвать ни одного произведения  Пушкина, написанного в Болдино. 

Поэтому целями работы являются:  
- расширить знания о Нижегородском периоде жизни А.С.Пушкина; 
- привлечь внимание молодежи к жизни поэта в период его пребывания на 

Нижегородской земле. 
Изучив и проанализировав литературу, связанную с жизнью великого поэта, я 

нашла много интересных фактов, имеющих отношение к истории нашего района. 
Многие со мной согласятся, что жизнь Пушкина  была такой же интересной, как и 
его поэзия. 

Трижды приезжал Александр Сергеевич в Болдино, и трижды осеняла его 
вдохновением болдинская осень. 

3сентября 1830 года Пушкин подъезжал к селу. Что же мог увидеть поэт? В 
одном из первых писем из села он с восторгом сообщает своему близкому другу 
Петру Плетневу: «Ах, мой милый! Что за прелесть здешняя деревня! Вообрази: 
степь да степь, соседей ни души; езди верхом, сколько душе угодно, пиши дома, 
сколько вздумается, никто не помешает».  

Можно ли буквально принимать слова поэта «соседей ни души», если по 
близости от Болдина находились многочисленные дворянские имения?  

Несколько раз бывал поэт в Апраксине в гостях у вдовы – генеральши 
Натальи Алексеевны Новосильцевой. Почему меня заинтересовало именно это 
семейство? Дело в том, что в имение Натальи Алексеевны часто приезжал ее брат, 
Дмитрий Остафьев - наш земляк.  На окраине Бутурлинского района есть село 
Погибловка (ныне Лукьяново), хозяином которого и был Остафьев. Дмитрий 
Алексеевич был образованным человеком, разбирался в поэзии и являлся 
поклонником таланта Пушкина. Вероятно, наш земляк отправился в Болдино, чтобы 
засвидетельствовать поэту свое почтение. Возможно, у них состояться разговор о 
литературе и именно Дмитрий Остафьев стал первым слушателем и критиком 
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«Маленьких трагедий», «Повестей Белкина» и других произведений, созданных 
А.С. Пушкиным в 1830 году.  

Этой осенью поэт прожил в Болдине чуть меньше трех месяцев. В Москве, 
через несколько дней после приезда из Болдина, он написал Плетневу: «Скажу тебе 
(за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал…» 

Прошло три года…    В конце августа 1833 года Пушкин отправился в 
Поволжье и на Урал собирать материалы по истории пугачевского восстания и 
конечной целью своего путешествия выбрал Болдино. «Недавно расписался и уже 
написал пропасть…» - сообщает он жене.  

В этой части моей работы мне хочется остановиться на одной знаменитой 
фамилии – Званцевых, проживавших в Тарталеях.  А особый интерес эта фамилия 
вызывает потому, что это село находится в Бутурлинском районе. В начале осени 
1830 года инженер-поручик Сергей Петрович Званцев жил в своих имениях в 
Селищах и Тарталеях, а 11 октября этого же года он занял должность дворянского 
заседателя Сергачского уездного суда и перебрался в Сергач. Предписание о тайном 
надзоре за А.С. Пушкиным, Сергей Петрович получил 19 октября. Пушкин уже 
около двух недель жил в Болдине. По правилам Званцев должен был переслать 
депешу лукояновскому исправнику. Может быть, Званцев не хотел подвергать 
поэта, возможно, более жестокому надзору. Из рапорта Званцева от 11 ноября 1833 
года: «... Означенный Пушкин пребывание имел Лукояновского уезда селе Болдино, 
имеющем расстояние от ввереного мне уезда не более трех вёрст, во все время 
проживания его, как известно мне, занимался единственно только одним 
сочинением, ни к кому к соседям не ездил и к себе никого не принимал». Названная 
должность Званцева в письме указывает на то, что Пушкин с ним не был знаком. 
Очень жаль... Но всё равно интересно, как судьба великого поэта прикоснулась к 
моим родным краям. 

В начале сентября 1833 Александр Сергеевич посетил Нижний Новгород, 
чтобы ознакомиться с «пугачёвскими» делами местного архива. 

Дважды поэт побывал в гостях у нижегородского военного губернатора 
Михаила Петровича Бутурлина.  

Отсчет времен в истории рода Бутурлиных можно начать с 12 века, и связан 
он, как это ни странно, с именем того самого Радши, который был предком не 
только Пушкиных, но и Бутурлиных.  

В 1552 году при Казанском походе отличился по службе Фёдор Иванович 
Бутурлин, получивший пожалование государя - земли по реке Пьяне, где было 
основано поселение, получившее название в честь владельца, - Бутурлино, где я 
живу. И приятно осознавать причастность нашего районного центра к славной 
династии Бутурлиных и к имени Пушкина.  

Последний раз Пушкин приехал в Болдино в 1834, в связи со вступлением во 
владение имением и провел здесь около трёх недель.  

На сегодняшний день существуют работы, посвященные Пушкину. Однако в 
моей работе имеются малоизвестные факты из жизни Александра Сергеевича, 
связанные и с моим районом,  и в этом заключается новизна исследования.  

Данная работа может быть интересна и полезна всем, кто увлекается 
творчеством А.С.Пушкина, а также информацию можно использовать в качестве 
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дополнительного материала на уроках литературы, при проведении классных часов, 
внеклассных мероприятий. 
            И хочется верить, что молодежь не раз еще протянет руку к томику стихов 
А.С.Пушкина, почувствует и оценит по-настоящему слово поэта в современном 
мире.  
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В СУДЬБЕ ПРИРОДЫ - НАША СУДЬБА 
(Экологические проблемы, отражённые в литературе XX – XXI вв.) 

Пегасов Иван, 
студент 1курса 

ГАПОУ «Перевозский 
строительный колледж» 

Вадский филиал 
Синядьева Татьяна Александровна 

Леванова Наталья Васильевна, 
преподаватели 

ГАПОУ «Перевозский 
строительный колледж» 

Вадский филиал 
Моя работа «В судьбе природы - наша судьба» посвящена исследованию 

произведений XX – XXI вв., в которых нашли отражение экологические проблемы. 
А от решения экологических проблем, рассматриваемых в литературе XX – XXI вв., 
в какой-то мере зависит предотвращение экологической катастрофы на Земле. 
Этими обстоятельствами и обусловлена актуальность избранной мною темы. 

Цель  работы: исследовать роль художественного слова в формировании 
общественного мнения по вопросам экологической ситуации в России. 

Задачи исследования: определить и исследовать круг произведений XX – XXI 
вв., в которых нашли отражение экологические проблемы; осмыслить проблемы 
экологии в контексте идей духовного состояния общества; определить роль 
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литературы в решении экологических проблем; провести  опрос студентов колледжа 
по данной проблеме и проанализировать его результаты. 

За основу исследования взяты следующие методы: анализ художественных 
текстов; метод социологического опроса; рефлексивный анализ. 

Проблемный вопрос: как проблему противоречия между развитием 
цивилизации и природной среды решает современная литература? 

Объект исследования: литература XX – XXI вв., отражающая экологические 
проблемы. 

 Предмет исследования: тексты художественных произведений. 
Гипотеза: я предполагаю, что любовь, бережное отношение к природе и 

защита её порождают любовь к России в целом. 
Новизна данной работы заключается в том, что в ней представлен анализ 

произведений, отражающих экологические проблемы  через призму 
нравственности.  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут быть 
использованы в преподавании  литературы в  образовательных организациях,  при 
проведении внеклассных мероприятий. Данная работа представляет интерес и для 
широкой общественности, проявляющей внимание к проблемам экологического 
состояния нашей страны. 

Проблеме взаимоотношений человека и природы посвятили свои 
произведения многие поэты и писатели XX - XXI вв.: А. Вознесенский, 
Е.Евтушенко, Д. Гранин, Л. Леонов, Б. Васильев, В. Астафьев, В. Распутин, Ч. 
Айтматов, С.Залыгин, Т.Толстая и др. В своих произведениях они утверждают 
непобедимость добра, необходимость сострадания и любви ко всему живому на 
земле. 

Студентам I курса я предложил ознакомиться с книгами вышеперечисленных 
авторов, затем провёл среди них опрос о прочитанных произведениях и 
проанализировал результаты.  

«Я считаю, что писатели Б. Васильев, В.Астафьев, В. Распутин, Ч. Айтматов и 
другие пытаются достучаться до людских душ и предостеречь от губительных 
последствий бездумного отношения к природе» (Дубинин Сергей). 

 «Думаю, что суровым укором всему человечеству является «Экологический 
роман» С. Залыгина. Чернобыль здесь не только глобальная трагедия, но и символ 
вины человека перед природой. Осознать себя частью природы, не разрушать её и 
себя – вот к чему призывает автор» (Гарнец Алексей). 

«Сохранению чистоты и красоты родных мест большое внимание в своём 
творчестве уделяют поэты – вадчане. В их стихах звучит искренняя тревога за наши 
поля и луга, реки и леса, птиц и зверей» (Храмов Иван).  

 «Я поддерживаю писателей, которые в своих произведениях выступают 
против варварского уничтожения  природы. Мне кажется, если бы все люди Земли 
задумались о своем будущем, они могли бы изменить сложившуюся в мире 
экологически опасную ситуацию» (Степанов Андрей). 

В результате проведенного исследования я пришёл к выводу, что в своих 
произведениях писатели обращаются к каждому из нас, чтобы мы помнили, что 
убивая природу, человек обрекает себя на гибель.  
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Таким образом, я подтвердил свою гипотезу о том, что любовь, бережное 
отношение к природе и защита её порождают любовь к России в целом. 

По словам  президента нашей страны В.В. Путина, в настоящее время  в 
России  запущен проект «Чистая страна», в рамках которого  огромная работа 
проводится и губернатором нашей области Глебом Никитиным по ликвидации 3-х 
«тяжёлых» объектов  близ Дзержинска: свалки «Чёрная дыра», шламонакопителя 
«Белое море» и полигона ТБО «Игумново». В мае 2019 года в Нижнем Новгороде 
прошел международный форум «Великие реки – 2019», где эксперты обсудили 
федеральный проект «Оздоровление Волги». 
 Будем надеяться, что успешная реализация проектов поможет решить многие 
экологические проблемы нашего региона и, в целом, нашей страны. 
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«ГОЛОДНЫЙ ГОД» В ЛУКОЯНОВСКОМ УЕЗДЕ (1890 -1893 ГГ) 
Бухалина Ксения,  

Студентка 3 курса  
ГБПОУ «Починковский  

сельскохозяйственный техникум»  
Бегоутова Мария Александровна,   

преподаватель ГБ ПОУ «Починковский  
сельскохозяйственный техникум»  

Заселение территории среднего Поволжья, в том числе территории, которую 
занимает сейчас Лукояновский и Починковский район, началось очень давно. Об 
этом наглядно свидетельствуют каменные топоры, наконечники копий и стрел, 
всевозможные скребки, лезвия, найденные в районе рабочего поселка Разино, села 
Тольского Майдана, по рекам Уркату и Рудни, р. Помалатки. Начиная с XI века, на 
территорию, где жили мордовские племена, стали проникать восточные славяне. 
Позже при боярской власти и московские крестьяне, вытеснив при этом мордовское 
население. 

Голод в России 1891—1892 годов — экономический и эпидемический кризис, 
охвативший осенью 1891 — летом 1892 годов основную часть Черноземья и 
Среднего Поволжья (17 губерний с населением 36 млн человек). 

Непосредственной причиной кризиса был сильнейший неурожай в этой зоне в 
1891 году, который поразил именно те местности, где существенная часть 
крестьянских хозяйств была экономически слабой. Запасы зерна в государственно-
общественной системе продовольственной помощи, предназначенной для 
ликвидации подобных кризисов, на момент неурожая практически отсутствовали. 
Цены на продовольствие повсеместно росли, а спрос и цены на труд крестьян в зоне 
неурожая — падали. Существенная часть населения, таким образом, не имела ни 
зерна текущего урожая, ни запасов от предшествующих урожаев, позволяющих 
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дожить до следующего урожая, ни возможности найти работу и жить на заработную 
плату. В результате создалась реальная опасность массового голода и краха 
сельского хозяйства, потребовавшая организации государством помощи 
голодающим. 

Недостаток питания в поражённой неурожаем зоне усугубился эпидемическим 
кризисом, состоявшим из двух фаз. Для первой фазы (зима 1891—1892 годов) были 
типичны эндемичные инфекции, прежде всего тиф. Увеличение передвижений (в 
поисках работы) и систематическое недоедание большой части населения стали 
причиной того, что и заболеваемость, и смертность от инфекций заметно возросли. 
Во второй фазе (лето 1892 года) в зону голода пришла пандемия холеры. Пик 
смертности от холеры пришёлся на июль и август, то есть на момент, когда 
собственно дефицит продовольствия уже кончился. Общее увеличение смертности в 
зоне неурожая в 1891—1892 годах составило около 400 тыс. человек. Разделить 
воздействие собственно голода и инфекций не представляется возможным; по 
некоторым оценкам, смертей непосредственно от голода (алиментарная дистрофия) 
практически не было. 

Страдания голодающих вызвали большое сочувствие в образованной части 
общества, в деревню устремился поток интеллигентных добровольцев, стремящихся 
организовать помощь крестьянам. Государство, пытаясь контролировать этот 
процесс, организовало систему официальных благотворительных учреждений и 
попыталось наладить сотрудничество с добровольцами, привлекая их к составлению 
и проверке списков получателей помощи. Наиболее эффективной формой 
общественной помощи крестьянам оказались благотворительные столовые. 

Недоимки по обложению подушной податью росли и потому, что положением 
19 февраля 1861 года Лукояновский уезд был полностью отнесен к черноземной 
части, в то время как в Силинском Майдане, Силине, Новой Деревне, Михайловке, 
Шутилове, Орловке, Гремячке, Прудах, Елховке, Русиновке и других селах были 
малопригодные песчаные и супесчаные земли. С крестьян, сидящих на этих землях, 
повинность взыскивалась по такой же раскладке, что и с крестьян, сидящих на 
черноземных землях. Сумма подушной подати по Лукояновскому уезду была самой 
большой из всех уездов Нижегородской губернии. Одна десятина облагалась 
налогами в сумме свыше двух рублей. Эти платежи поглощали более половины 
общего дохода крестьянина. К 1900 году в Лукояновском уезде на каждого жителя в 
среднем приходилось недоимок по 11 рублей 86 коп. 

Деревня голодала и вымирала. Каторжные условия жизни крестьян порождали 
массовую смертность. Достаточно сказать, что в с. Б.-Ари за 23 года (1843-1866 гг.) 
смертность детей ежегодно доходила до 80 процентов. Целые деревни и волости 
Лукояновского уезда были поражены всякого рода эпидемическими заболеваниями 
(сифилис, трахома и пр.). Неурожайные годы приносили ещё больше горя и 
страданий бедноте. В течение десяти лет (с 1861 по 1871 г.) в уезде было два 
голодных года. 

Неурожай 1891 -1892 гг. доставил Лукояновскому уезду всероссийскую 
печальную известность. Разразившийся голод захватил весь Лукояновский уезд. 
"Губерния" сначала не придала этому никакого значения, пытаясь замолчать 
бедствие, объяснить все недородом. Однако голод ежедневно уносил десятки 
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человеческих жизней. В ряде селений (Протасово, Мерлиновка и др.) обнаружились 
вспышки эпидемических заболеваний. 

В Н. Новгород одна за другой приходили из Лукоянова телеграммы с 
уведомлением губернских властей о чрезвычайном положении в уезде в связи с 
голодом. В голодающий уезд тогда выехал известный писатель и общественный 
деятель В. Г. Короленко. В. Г. Короленко развернул большую работу по 
организации помощи голодающим. 

По его инициативе в уезде было создано несколько народных столовых, 
перераспределены среди крестьян имеющиеся хлебные запасы и проведен ряд 
других мероприятий по борьбе с голодом. Но голод свирепствовал, несмотря на 
проводимые мероприятия со стороны общественных организаций. Во многих 
крестьянских хозяйствах хлеба совершенно не было, хлеб Село Б.- Мамлеево 
Лукояновского уезда в голодный 1891 год. 14 пекли из лебеды и разных трав, 
перетертых в мучную массу. 

В июле 1891 г. экстренное заседание уездного земского собрания в г. 
Лукоянове определило стоимость ссуди для прокормления голодающего населения 
в 4 700 000 рублей. Земцы вынуждены были перед лицом неоспоримых фактов 
признать абсолютный неурожай и полное отсутствие каких-либо 
продовольственных запасов в уезде. Даже земские начальники Струговщиков и 
Пушкин стали доказывать, что 99 процентов населения должны получить ссуду. И 
предводитель дворянства Лукояновского уезда М. А. Философов писал начальнику 
губернии: "Можно безошибочно сказать, что если помощь не придет своевременно, 
то, кроме голодной смерти, преступлений и проч., ожидать ничего нельзя". 

Однако, местные дворянские "зубры", славившиеся своим реакционным 
консерватизмом, вскоре отказались от своих прежних требований и открыто начали 
борьбу против общественных организаций, желавших помочь голодающим. 
Пушкин, Струговщиков, Обтяжнов, Философов и др., просившие раньше для 
помощи голодающим ссуду около 5 млн. рублей, стали доказывать, что в уезде 
никакого голода нет, что им никаких денег не надо, что мужик просто "пьяница" и 
"лодырь", которого кто-то . собрался баловать ссудой. 

Крупные земельные собственники, имевшие в своем распоряжении богатые 
хлебные запасы, не задумывались о том, что рядом с ними от голодной смерти 
ежедневно умирали крестьяне. Лукояновские помещики, объявив настоящую войну 
голодающим, высказались против организации бесплатных столовых для населения, 
хотя на эти цели отпускались соответствующие средства. Такое отношение к 
крестьянству со стороны "хозяев" уезда усиливало злобу и ненависть бедноты к 
ожиревшим от народной крови "господам". Таково было экономическое положение 
крестьян Лукояновского уезда. Не лучше, если не хуже, обстояло дело с развитием 
культуры. 

Весной 1893 года Лукояновский уезд ожил. Появилась надежда на будущую 
жизнь. Описывая мирской сход в одной из деревень, Короленко указывал, что 
многие отказывались от дополнительных ссуд. Люди вышли на поля, закипела 
обычная деревенская жизнь. Казалось, беда ушла, нона пороге стояла уже новая 
страшная угроза холера… 

 
Библиографический список 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

1. Бутусов, М. Н. Лукояновцы в борьбе за Советскую власть и социализм. (1917-1957 гг.) [Текст] / 
Под ред. Н. М. Добротвора. - Горький: Горьковская  правда, 1957. - 104 с. : ил.,  карт.; 21 см. - (К 
40-летию Великой Октябрьской социалистической революции). 
1. В.Г. Короленко В Голодный год // Короленко В.Г. Война пером. М., 1988 - с. 252 
2. В.П. Илюшечкин «Починки и Починковский район Нижегородской области», Н. Новгород, 1992 
год – с.155 

 
КАК ВЛИЯЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ НА РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА 

Корноухова Полина  
Ученица 9 класса  

МБОУ средняя школа №2  
Семёнова Светлана Вениаминовна  

Преподаватель МБОУ средняя школа №2  
Интернет  стал  неотъемлемой  частью  жизни  почти  каждого  человека.  

Кроме того, что интернет – источник информации, огромный по своим объёмам, он 
стал средством общения между людьми. Часто при общении в социальных сетях мы 
не замечаем своих ошибок, используем сокращения. Другими словами, социальные 
сети могут негативно влиять на наш родной язык, и это не есть хорошо.  

Актуальность  темы  объясняется  тем,  что  сейчас  есть  проблемы,  которые  
возникли в результате популярности социальных сетей и общения людей в них, и 
они не решены в настоящее время, а наоборот только усугубляются с каждым днём 
всё больше и больше.   

Автор, заметив за собой частое использование интернет-сленга, решил 
изучить эту  проблему  и  возможно  повлиять  на  распространение  интернет-
сленга  в  своём маленьком городе. Практическая  значимость  проекта  заключается  
в  том,  что  сведения  будут полезны учащимся с целью сохранения русского языка 
для будущие поколений. А также учителя могут использовать результаты на своих 
уроках.  

Объект исследования – интернет-сленг в социальных сетях.  
Предмет исследования – влияние социальных сетей на русский язык.  
Моей  целью  стало  выявление  проблем,  возникнувших  в  результате 

виртуального общения, влияющих на русский язык и грамотность людей.  
Я предположила, что социальные сети могут отрицательно влиять на русский 

язык и на культуру речи русских людей. Чтобы  проверить  гипотезу  предстояло:  
Узнать  теорию  социальных  сетей, выяснить причины использования интернет-
сленга, выяснить, как социальные сети  влияют  на  русский  язык,  провести  опрос  
об  использования  социальных  сетей, провести сравнительный анализ. Всё это есть 
в моём проекте.  

  Для этого я проанализировала некоторые источники [1, с 266] [2] [3, с 61], 
был проведен  социологический  опрос  среди  учащихся  9-х  классов  МБОУ  СШ  
№2 г.Лысково, затем я проанализировала полученные результаты.  

Из полученных результатов, мы узнаём, что 74% опрошенных школьник 
проводит в Интернете в среднем от 2 до 6 часов. Я считаю, что это очень много. 16% 
опрошенных проводят в Интернете 1-2 часа. И оставшиеся 10% проводят в 
Интернете меньше часа. Кроме того, 58% опрошенных считает, что нужно 
соблюдать правила русского при общении в социальных сетях, что не может не 
радовать т.к. большая часть ответила так. Остальные 42% считают, что это совсем 
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не обязательно. С полными результатами опроса можно ознакомиться в моём 
проекте «Как влияют социальные сети на развитие языка» Можно с уверенностью 
сказать, что большая часть школьников использует интернет-сленг при общении в 
социальных сетях. Я уверенна, что многие использует этот стиль речи и в своих 
повседневных разговорах. Кроме того, многие не замечают за собой грамматических 
ошибок или допускает их намеренно, что подтверждает гипотезу. Проведя  
анкетирование,  внимательно  изучив  фрагменты  переписки девятиклассников, я 
решила составить рекомендации для подростков и их родителей по  
предупреждению  негативного  влияния  социальных  сетей  на  язык  их 
пользователей. Вот  некоторые  из  них:  Найдите  хобби,  которое  вам  
действительно  понравиться, занимайтесь  саморазвитием.  Вам  нужно  понять,  что  
Интернет  не  только  самый большой источник информации, но и огромная 
мусорка, где полно  ненужной или даже дезинформирующей информации и другие 
рекомендации для подростков и их родителей. Так, мне бы очень хотелось, чтобы 
каждый осознал, как интернет влияет на наш язык. Если  мы  хотим  сохранить  
культуру  нашего  языка,  то  должны  следить  в  первую очередь  за  собой,  чтобы  
жаргонные  слова  не  перекочевали  из  юмористической переписки  в  нашу  
разговорную  или  деловую  речь.  Разделяйте  язык  и  речь  в Интернете и в 
межличностном общении, не уподобляясь интернет-ботам.  

СКАЗКИ ПЕРВОЙ БОЛДИНСКОЙ ОСЕНИ  
( К 190-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ «СКАЗКИ О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО 

БАЛДЕ») 
Шарова Ксения,  

Учащаяся 10 класса 
МБОУ «Спасская Средняя школа», 

Крылова Татьяна Александровна, учитель 
русского языка и литературы 

МБОУ «Спасская средняя школа» 
Введение 
Александр Сергеевич Пушкин - выдающийся, великий русский поэт, драматург и 
прозаик.  
Цель: узнать, что означает,  Балда в «Сказка о Попе и работнике его Балде». 
Задачи: изучить материал и биографию Пушкина, проследить историю создания 
образа Балды, выяснить национальные истоки сказки Пушкина. 
Болдинская осень 
Болдинскую осень можно считать ярчайшим примером творческого подъема, 
внезапного появления вдохновения в результате случайного стечения обстоятельств.  
 Именно в Болдино Пушкин начинает пробовать себя в народных жанрах – так, 
здесь были созданы «Сказка о попе и о работнике его Балде» и начата «Сказка о 
Медведихе», которая так и не была закончена.  
История создания сказок 
В середине 20-х годов XIX века в творчестве Пушкина произошел переход к 
реализму, что сопровождалось глубоким интересом к жизни народа. Лирические 
сетования на судьбу крепостного крестьянина, романтический жалобы на 
отсутствие революционных настроений в народе, характерные раннему творчеству 
поэта, заменяются пристальным и глубоким изучением народа, его быта, жизни и 
потребностей. Пушкин принимается внимательно изучать народную поэзию. Он 
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записывает песни и народные обряды, его няня снова рассказывает ему сказки, 
знакомые еще с детства, - теперь он по-иному их воспринимает, ищет в них 
выражения "народного духа". Для создания собственных произведений в народном 
духе, Пушкин не ограничивается задачей пассивного изучения: он стремится 
проникнуть вглубь, понять ее содержание и форму, учится создавать такие же песни 
и сказки, как у безымянных народных поэтов. Это удалось Пушкину настолько, что 
некоторые из его произведений, стилизованные под народные. 
"Сказка о попе и работнике его Балде" 
Практически все исследователи сходятся на том, что истоки её сюжета лежат в 
русской устной народной традиции. Есть конспект этой сказки и в записях 
Пушкина, но поэт весьма основательно над ней поработал, исключив всё, что, по его 
мнению, «размывало» цельность сюжета, например, то, как Балда привёл попу 
медведя или излечил одержимую бесами царскую дочь. 
Сюжет 
На первый взгляд, в отличие от других сказок Пушкина, сюжет прост: скупой и 
глупый поп,  повстречавшись с работником Балдой, получает воздаяние за свою 
жадность.  
Интерпретация 
Существуют по крайней мере три интерпретации сюжета:  

 это сатира, где поп-эксплуататор противопоставлен работнику Балде 
 постсоветские исследователи предпочитают подчёркивать шутливость, юмор 

сказки.  
 тем не менее, наличие противоречия по идее означает, что сказка неудачна — 

но тогда необъяснима её популярность.  
 Экранизации 

«Сказка о Попе и его работнике Балде» (1940), режиссёр Пантелеймон Сазонов. 
В СССР было создано несколько мультфильмов по сказке.  
Реакция церкви. 
Противники пушкинского сюжета (обычно из православного духовенства) 
основывают свою критику на первой, сатирической, интерпретации сюжета. Уже в 
1873 году священник К. Д. Думитраков отмечает, что «пресловутая сказка 
знаменитого Пушкина не учит ничему доброму».  
В 2011 году в Армавире вышел новый вариант «Сказки о попе и работнике его 
Балде» А. С. Пушкина, где заменено слово «поп» на «купец». По мнению 
священника Армавирского Свято-Троицкого собора отца Павла, цензурированное 
переиздание является «восстановлением исторической справедливости», поскольку, 
по его мнению, «Пушкин был человеком верующим» и не мог высмеивать церковь.  
Философия  «Сказки о попе и работнике его Балде» 
 Поп в сказке без имени. Он обобщающий образ не монашествующего 
священнослужителя. У него есть семья: попадья, попенок, поповна. Есть хозяйство, 
в котором  нужен «Повар, конюх и плотник», есть надел земли. Приход  
деревенский, не очень богатый, а то стал бы он рисковать лбом, если бы как сыр в 
масле катался.  Такого священника принято называть «батюшка», а тут «поп». 
Единого мнения, что значит слово «поп» нет. Одни считают, «поп»  это 
священнослужитель в сельской местности от греческого слова «папа». Другие 
считают, что «поп» - выродок, который стал помощником в продвижении западных 
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верований на Руси, и  которого у нас называли  аббревиатурой фразы «Прах Отцов 
Предавший» («ПОП»). Образ попа в сказке говорит о том, что автор придерживается 
второй точки зрения. 
  Работник имеет имя Балда. Балда (Болда) - русское полное  мужское личное имя. 
Первое письменное упоминание зафиксировано в 1564 году. Использовалось до 
конца XVII — начала XVIII века, пока не было полностью запрещено 
правительством Петра I в числе других нецерковных имён. Сейчас балдой  принято 
считать: 
- дурака, болвана; 
- долговязого и неуклюжего дурня; 
- бестолкового, малоумного сплетника, баламута. 
Естественно, победившее в борьбе с древнеславянскими верованиями, христианство 
старалось исказить значение древних имён. И их неправду пытаются нам вдолбить в 
головы как истину. Попытаемся осознать имя Балда (Болда) с помощью 
древнеславянской Буквицы. 
Б – боги. 
А – начало, исток, человек. 
Л – люди. 
Д – добро. 
О - нечто не нашего мира  сотворенная и проявленная ,  Первообраз, связь с 
Предками, Бог, Иерарх Жизни – Творец Вселенной. 
Расшифровка имени. 
         Балда    означает: божественное начало в людях это доброта человека. 
         Болда  означает, что  божественное – нечто не нашего мира, сотворенное и 
проявленное в людях  является истоком доброты. 
Возможны другие расшифровки имени, поскольку граней в толковании буквиц 
много. Но все толкования близки по смыслу вариантам, приведённым выше. 
          Человек – носитель  имени  «Балба» должен быть добрым, благородным,  
любящим. Именно таким предстаёт работник в сказке. Его любят: попадья, поповна, 
попёнок. 
«Попадья Балдой не нахвалится,  
Поповна о Балде лишь и печалится,  
Попенок зовет его тятей:….»  
           Почему поп боится щелка от Балды? Живя в сельской местности, не 
понаслышке знает он силу  русского народа. Поп готов пойти на сделку с чёртом, на 
обман лишь бы сохранить себя.      
             Почему чертей автор загнал в море? Это намёк на то, что черти сущности 
другого мира – мира Нави. Но и их, если потребуется,  призовет к ответу русский 
человек, не потерявший связь с предками, истинную связь с Богом. 
Немного странным выглядят результаты щелков. 
Сказки А.С. Пушкина все пророческие. В рассмотренной сказке пророческая 
философская мысль следующая:  когда россияне активизируют свою  генетическую 
память, восстановят связь с предками, осознают божественные  знания 
первоистоков  с помощью природы, дольменов, медитаций, духовных практик, 
тогда они закончат свою службу западным прохиндеям – фарисеям,  дадут свои три 
щелка всем попам на земле русской. 
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Заключение 
. Можно смело утверждать, что его сказки – стрежень жизни любого русского 

человека. Они вразумляют, помогают учиться на чужих ошибках, узнавать ценные 
уроки жизни.  
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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ - В ГАРМОНИИ С СОБОЙ 
 Сандовская Светлана 

ученица 8 «А»класса 
МБОУ «Спасская средняя школа» 

Перевезенцева Юлия Сергеевна 
Педагог-психолог 

МБОУ «Спасская средняя школа». 
Ученые все больше убеждаются, что больше болезней имеет психическую 

природу, следовательно, нужно учиться создавать гармонию в своем организме и 
учиться гармонировать с окружающим миром.   

Экопсихология — один из самых молодых и развивающихся методов 
практической психологии.  Этот метод родился на стыке психологии, экологии, 
геоэкологии и экотерапии. Все это —  науки о человеке, природе и их 
взаимодействии. Экопсихология — это психотерапия с помощью природы, или даже 
— терапия природой. В отличие от классической терапии, подобная работа 
проводится, как правило, на открытом воздухе: в лесу, в горах, полях или на берегу 
озер и рек, где человеку открываются удивительные виды и под рукой множество 
природного материала.   

Я учусь в школе, в 8 классе. Восьмой класс начало переходного возраста, 
возраста полного противоречий, бунтарства и поиска себя. И конечно же в моей 
жизни бывают печали и огорчения. Плохое настроение, раздражение приносят мало 
пользы: снижается мотивация, работоспособность, появляется безразличие к 
окружающему миру. Желание уйти от действительности, спрятаться от проблем.  
Проанализировав  свое  состояние я поняла – надо учиться расслабляться, 
успокаиваться, ведь огромное количество болезней имеют психологическое 
происхождение. 

Проанализировав ситуацию, все минусы я пришла к одному большому плюсу, 
который называется «Помоги себе сам!». Кто знает меня лучше, чем я сама? Еще раз 
изучив основы и методы экопсихологии я решила найти для себя оптимальный 
набор образов - релаксантов. 

В природе много прекрасного, что может отвлечь от грустных мыслей, 
навеять приятные мысли, пробудить желание к действию. Мне захотелось узнать 
больше об образах и звуках природы и проанализировать каким образом они 
повлияют на мое состояние. Звуков и образов природы очень много, поэтому я 
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отобрала для себя несколько наиболее мне известных и доступных, с ними и 
работала. Итак, какие же звуки я отобрала для себя: 

- лесной ручей; 
- шум дождя; 
- гроза; 
- пение птиц; 
- лес; 
- сильный  ветер; 
И такие образы: 
- закат; 
- весенний лес; 
- теплый  пляж; 
- первый снег; 
- осенний листопад. 
Первым делом я нашла в интернете все выбранные мною звуки и занялась их 

прослушиванием. В результате, которого я оставила звуки, положительно влияющие 
на мое состояние и звуки, вызывающие тревогу и неприятные мысли: 

- гроза; 
- сильный ветер. 
Эти звуки я удалила из своей «картотеки». При работе с образами я удалила 

образ осеннего листопада, который вызывал у меня чувство  грусти.  
Благодаря своей работе, поиску, анализу и обобщению информации я нашла 

для себя решение поставленной ранее проблемы: только самоанализ и желание 
помочь самому себе, умение признать свои проблемы и поиск решения дают 
огромный положительный результат. 

Ученые все больше убеждаются, что больше болезней имеет психическую 
природу, следовательно, нужно помочь ребенку создать гармонию в своем 
организме и учиться гармонировать с окружающим миром. Существует 
утверждение китайской  медицины: сердцу вредит - бурная радость, легким – 
огорчение, селезенке – обеспокоенность, печени – гнев, а почкам – страх. А одним 
словом эти  частые эмоции приводят, так или иначе, постепенно к стрессовым 
ситуациям, и нам детям без  посторонней помощи в этих ситуациях не справиться». 
Так я думала в начале своей работы. Но оказалось все намного проще. Мы сами 
можем себе помочь решить любую проблему – стоит лишь приложить усилия.  
Моей задачей было разобраться в таких понятиях как релаксация и экопсихология, 
изучить их значимость и эффективность. И самое главное подобрать наиболее 
доступные способы расслабления и снятия напряжения для меня. Думаю, что с 
поставленными задачами я справилась, цели были достигнуты. Но для закрепления 
своих результатов мною была составлена небольшая памятка – буклет, с 
информацией о релаксации с использованием звуков и образов природы. Надеюсь, 
что данная  исследовательская работа принесет пользу не только мне, но и всем 
заинтересовавшимся. 
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ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ 
Перелева Виктория, 

Ученица 8 «а» класса 
МБОУ «Княгининская СШ №1» 

Перелева Ирина Витальевна, 
учитель английского языка  

МБОУ «Княгининская СШ №1» 
О приметах и суевериях спорят давно, и спорят люди совершенно разных 

специальностей, разных характеров и темпераментов. К данной теме довольно часто 
обращаются историки, литераторы, искусствоведы, социологи, философы, 
психологи и даже политики. Данная работа посвящена исследованию примет и 
суеверий в английской и русской культурах.  

Народные приметы и суеверия присутствуют в культуре народов всех стран. 
Существует достаточно большое количество суеверных людей, у которых 
практически на все случаи жизни у нее есть свои приметы.  

Актуальность данной темы заключается в том, что она недостаточно изучена. 
Для людей, изучающих английский язык и интересующихся культурой данной 
страны эта тема особенно любопытна, поскольку знание традиций Великобритании 
помогают лучше понять английскую литературу, причины тех или иных событий в 
ходе истории. Изучение традиций, примет и суеверий мотивирует человека к 
изучению истории собственной страны. Кроме этого, знание культуры и традиций 
другого народа помогает лучшему пониманию другого народа. 

Гипотеза: суеверность конкретного народа зависит от его социокультурных 
особенностей (уровня жизни, образования, исторических событий и др.). 

Цель: провести анализ британских и русских примет и суеверий на основе 
рассмотрения некоторых культурных и традиционных аспектов. 

Объект исследования – наиболее распространенные приметы и суеверия в 
России и Великобритании. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что она 
может быть использована учителями на уроках и во внеурочной деятельности, 
моими сверстниками для самообразования. 

Прежде чем начать рассмотрение темы суеверий и примет, необходимо 
отделить эти два понятия.  

Суеверие происходить от слова «верить». То есть суеверие способно 
оказывать влияние на нашу жизнь лишь в случае нашей веры в него. Существует 
несколько определения суеверия. 

«Суеверие» означает «веру во что-то сверхъестественное, таинственное, в 
предзнаменования, в приметы».[3, 645].  

«Религиозный предрассудок, представляющий явления и события в жизни 
проявлением чудесных сверхъестественных сил и предзнаменованием будущего. 
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Суеверие возникло на почве первобытных, пережиточных представлений о силах 
природы. Вера в приметы - одно из характерных проявлений суеверия». [5, 967].  

Примета - от глагола «примечать». [3; 536]. 
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее 

толкование слова «примета»: 1. «Отличительное свойство, признак, по которому 
можно узнать кого-нибудь или что-нибудь.  Приметы весны. Особые 
приметы (характерные индивидуальные признаки)». 2. «Явление, случай, которые в 
народе считаются предвестием чего-нибудь.  Верить в приметы. Дурная примета. 
Есть примета: просыпанная соль к ссоре. Сбылась старая примета». [3, 536]. 

Если примета – это предупреждение, предостережение или полезный совет – 
как более разумно поступить в той или иной ситуации, то суеверие – это скрытый 
страх.[8]. 

Такой подход к определению понятий примет и суеверий можно назвать 
научным, но каковы предпосылки появления данных явлений? 

Откуда берутся суеверия? Можно ли рационально объяснить народные 
приметы и суеверия? Для того чтобы объяснить любое явление, нужно обратиться к 
его корням. История примет и суеверий насчитывает множество тысячелетий и 
началась на первобытном этапе развития общества. Человек был не в силах 
логически объяснить окружающий мир, происходящие природные явления и 
стремился найти ответ в мистике. [1,63; 4,16]. 

Из людских страхов, мечтаний и незнания чего-либо возникают суеверия. 
Миллионы людей во всем мире все еще заражены суевериями и вовсе не 
собираются от них отказываться.[2,118]. 

Можно проследить исторические причины появления тех или иных примет. 
Ранее возникновение примет обычно было связано: 

- с поведением животных; 
- с природными явлениями; 
- с действиями человека.[1, 56]. [7] 
Источниками сегодняшних суеверий в большинстве своем служат суеверия 

предков (исторически сложившиеся суеверия), языческие обряды и традиции, 
предания и легенды, страх перед непознанным, боязнь получить проклятие, сглаз, 
болезнь и т.д. 

Таким образом, все приметы и суеверия основаны на обыденном наблюдении 
за бытом и правильно сделанных выводах.  

Великобритания и Россия известны богатством своей культуры, традиций и 
фольклора. А фольклор – это всегда благоприятная почва для возникновения 
разного рода поговорок, пословиц, суеверий, поэтому с него мы решили начать 
изучение суеверий в Британии и России. Английский и русский фольклор сильно 
различаются, следовательно, и суеверия носят различный характер. Необходимо 
также отметить, что сходства и различия суеверий в разных странах зависят еще и 
от того, насколько разная у них была история, насколько различно географическое 
положение. Первое, о чем нужно помнить, это то, что большинство людей нашей 
страны исповедуют православие, а британцы – католики.  

В настоящем исследовании проведена работа по выявлению сходств и 
различий британских и российских примет и суеверий. Было проанализировано 
более 40 примет суеверий. 
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Установлено, что наиболее популярными в Великобритании являются 
следующие. 

 Предвещающие удачу в делах: 
- Lucky to meet a black cat. Black Cats are featured on many good luck greetings 

cards and birthday cards in England. Встретить чёрную кошку к удаче. Часто этих 
животных изображают на поздравительных открытках. 

- If you touch wood, your good luck will continue. Дерево приносит удачу. Если 
мы хотим, чтобы наши желания сбывались, надо постучать по дереву. 

- Lucky to find a clover plant with four leaves. Найти клевер с четырьмя 
листочками — к удаче. 

 Предвещающие неудачу: 
- Unlucky to walk underneath a ladder. Проходить под лестницей к несчастью. 
- Seven years bad luck to break a mirror. The superstition is supposed to have 

originated in ancient times. Если разобьёте зеркало, то вас ждут 7 несчастливых лет.  
- Unlucky to spill salt. If you do, you must throw it over your shoulder to counteract 

the bad luck. Рассыпать соль к несчастью. Если всё же соль рассыпалась, возьмите 
щепотку и бросьте назад через левое плечо. 

- The number thirteen is unlucky. Friday the thirteenth is a very unlucky day. Число 
13 считается несчастливым, а пятница тринадцатое несчастливым днём.  

Приметы и суеверия в России. 
 Предвещающие удачу в делах: 
- Самая популярная примета — это постучать по дереву, чтобы не сглазить. 
- Лошадиная подкова. Ее обычно прибивают к двери концами вверх. Именно 

такое положение защищает семейный очаг от злых духов. 
- Увидеть человека с полным ведром – к удаче.  
 Предвещающие неудачу: 
- Черная кошка перебежала дорогу. С этими животными славянская 

мифология связывала нечистую силу, ведьм и считала зловещим символом.  
- Рассыпать соль. 
- Увидеть человека с пустым ведром – к неудаче.  
- Забыть что-то дома и вернуться.  
Также установлено, что полностью совпадающие приметы и суеверия 

составляют 25% от общего числа проанализированных, частично совпадающие 
приметы и суеверия 27,5%, приметы и суеверия, которые не совпадают 17,5%. 

Не найдены аналоги в другой культуре - 30%. 
В процессе исследования проведен социологический опрос учащихся и 

учителей МБОУ «Княгининская средняя школа №1», в котором приняло участие 50 
человек.  

Результаты анкетирования показывают, что 78 % опрошенных верят в 
приметы. 81 %  следуют правилам, связанным с суевериями, но лишь немногие 
(12%) знают историю их возникновения. Также 77% респондентов следуют 
традициям и обычаям, которые связаны с праздниками, 13% никогда не следуют 
обычаям и традициям, связанными с праздниками. Большая часть опрошенных 
(85%) считают, что в приметах двух стран есть как сходства, так и различия.  
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В процессе исследований мной были изучены теоретические источники,  дан 
сравнительный анализ примет и суеверий в русском и английском языке. 
Предположение о том, что суеверность конкретного народа зависит от его 
социокультурных особенностей, подтвердилось.  

Проблема примет и суеверий неоднозначна и вызывает много споров, ведь при 
рассмотрении этих вопросов затрагиваются такие темы, как религия, психология, 
культурная и духовная жизнь людей, вопросы о предопределении судьбы. Но, так 
или иначе, нельзя отрицать, что приметы и суеверия играют огромную роль в нашей 
жизни, что доказано результатами социологического опроса.   

Результаты опроса дают пищу для размышлений. Психологически трудно 
полностью взять на себя ответственность за свои неудачи. И без того стрессовая 
ситуация дополнится чувством вины, снижением самооценки и даже ненависти к 
себе. Гораздо легче припомнить случившийся за пару дней до отставки плохой знак, 
повлиявший на последующие события. 

Хорошие же приметы играют несколько другую роль, ободряя 
сомневающегося человека и подкрепляя его уверенность в своих силах.  

Верить или не верить в приметы — выбор каждого человека, но вот знать их 
точно не помешает, чтобы не попасть в неловкую ситуацию во время путешествия 
или разговора с носителем языка. 
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Исследовательский проект, посвящённый молодому бойцу красной армии - 
Николаю Яшкову, который пропал без вести в 1941 году на карело-финской 
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границе. Основан исключительно на воспоминаниях родственников солдата красной 
армии и записной книжки, которую вел Н. Яшков. 

Скрываются за пеленой десятилетий, сороковые годы прошлого века, 
отмеченные кровавой печатью Великой Отечественной войны. Чтобы увековечить 
память о ней, снимают фильмы, публикуют статьи, пишут книги. Но есть одно но, 
материалы пишутся  теми, кто не был знаком, с гулом бомбёжек, голодом, теми, кто 
ни разу не был в концентрационных лагерях, не испытывал все ужасы войны. 

Лишь живые источники тех лет, написанные обычными людьми в те годы, 
способны максимально перенести нас во времени, чтобы мы прониклись настоящим 
духом войны. 

В Починковском народном музее хранятся вещи пропавшего без вести в 
первый год войны бойца Красной Армии, уроженца села Анютино, Починковского 
района Николая Порфирьевича Яшкова. 20 октября 2018 года стараниями 
неравнодушных людей на малую родину были возвращены личные вещи 
пропавшего без вести бойца. Главными инициаторами возвращение личных вещей 
Н.П. Яшкова, стали супруги из Германии Пеер и Зигрид Балл, в семье которых 
реликвии сохранялись все эти годы.  Два года назад в семье Балл, на чердаке были 
найдены вещи их деда, который воевал в Карелии. Среди вещей был обнаружен 
дневник советского солдата Н.П. Яшкова, с того момента немецкая семья Балл 
мечтала передать найденные вещи родственникам пропавшего без вести  
красноармейца.  В торжественной обстановке супруги Балл встретились с 
руководством Починковского района, а так же с близкими Н.П. Яшкова. 
Двоюродная сестра героя Л.В. Зинякина вспоминала на той встрече, что последнее 
письмо матери  Николая Яшков прислал в конце августа 1941 года. 

Вот что нам известно о  Николае  Парфеновиче - родился в деревне Анютино 
Горьковской области в 1920 году. Учился в Починках в педагогическом училище. В 
1940 году ушел в армию, служил в Карело-Финской ССР. Пропал без вести под 
Кандалакшей. 

По воспоминаниям родственников, мы знаем, кто он часто писал письма 
домой, и по вечерам мать читала их вслух.  

В одном письме он писал: «Мама, где бы я ни был, я дам весточку о себе». 
Поисковик Кудин Игорь из Белоруссии, на которого вышла немецкая семья 

Балл в 2018 году, разыскивал родственников солдата Яшкова.  
Читая архивные документы (сайт «Память народа») мы видим:  
«На вершине Юнгойванселькя, на её скатах и в окрестности погибло и 

пропало без вести - 208 воинов 122 сд..Оставлено на поле боя - 93 чел.(сводки 
потерь вх. №№ 1421с, 882с, 11с, 9989с, 5968с, 17955с).» 

С каждым новым наступлением наших частей сменялись командиры и бойцы, 
поэтому отношение к телам ранее убитых воинов было сдержанным. К тому же, 
большая напряжённость боёв ставила на первый план всеми силами удержать 
высоту. Так тела убитых советских солдат остались лежать в районе сопки 
Братской. Немцы взяли ее 1 сентября 41 г. Дневник Николая оборвался на дате 30 
августа, значит, к тому моменту в живых его уже не было. Я написал на форум 
поисковиков г. Мурманска с просьбой о поиске братской могилы 122 стрелковой 
дивизии, к сожалению никто, с уверенностью сказать не смог, сохранилась ли она до 
наших дней.  
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 Обещание, данное матери, Николай выполнил, весточку о себе он передал, 
спустя 79 лет! 

Теперь мы – молодое поколение должны беречь ту память, которая священна. 
Все мы делаем большое дело, внося свой маленький вклад в сохранение истории и  
памяти.  

 Как когда – то рядовой красной армии Николай Яшков. 
 

Библиографический список 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИИ 
«МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 
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студент 2 курса 
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Галкова Ирина Александровна 

преподаватель ГБПОУ «Сергачский 
агропромышленный техникум» 

Жизнь современного специалиста неразрывно связана с иностранным языком. 
Иностранный язык стал основным инструментом общения с внешним миром. 
Владея иностранным языком, наш мир становится безграничным. Для любого 
специалиста это является шансом добиться значительных успехов в своей 
профессиональной сфере и открыть для себя новые горизонты, что неоднократно 
подтверждает важность и необходимость изучения иностранных языков для 
профессионального карьерного роста. Для чего же нужен английский язык 
строителю, и почему работодатели отдают предпочтение кандидатам, владеющим 
английским языком? В каких областях профессии «Мастер общестроительных 
работ» применяется иностранный язык? 
Цель – доказать значимость иностранного языка в профессии «Мастер 
общестроительных работ» 

Задачи: 
1. Определить, какое влияние иностранный язык оказывает на профессиональный 
рост. 
2. Изучить историю профессии строитель. 
3. Исследовать рынок вакансий 
4. На примере строительства жилого помещения, показать где и как используется 
иностранный язык. 
Методы исследования: поиск информации, её анализ, отбор, обобщение. 
Новизна: применить знания, полученные на занятиях в жизни. 
Решение поставленной проблемы достигалось в несколько этапов: 
Сначала был проведен опрос среди сверстников. Затем была рассмотрена история 
профессии и ее специфика. При изучении рынка вакансий мы заметили, что в 
объявлениях указывается пункт - наличие знания иностранного языка, из чего 
можно сделать вывод, что человек, свободно владеющий иностранным языком, 
ценится на рынке труда гораздо выше аналогичных квалифицированных 
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специалистов, так как спектр его возможностей и перспектив развития шире. В 
практической части на примере строительства жилого дома была показана роль 
иностранного языка в профессии «Мастер общестроительных работ», в таких 
сферах как электроинструменты, план жилого дома, материалы. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С РАЗНЫМИ 

ТИПАМИ МЫШЛЕНИЯ  
Бутрина Мария 

ученица 11 класса 
МБОУ «Спасская средняя школа» 

Перевезенцева Юлия Сергеевна 
Педагог-психолог 

МБОУ «Спасская средняя школа».  
 Актуальность: Учебные заведения нашего времени играют огромную роль в 

формировании новых жизненных установок личности, т. к. развивающемуся 
обществу нужны современно образованные, нравственные и предприимчивые люди. 
Современные педагогические методики в основном ориентированы на развитие 
левого полушария, игнорируя, по крайней мере, половину возможностей ребенка, т. 
е. правополушарные учащиеся оказываются в невыгодном положении.  

Цель: Выявление достоверных различий правополушарных и левополушарных 
учеников и разработка рекомендаций для педагогов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1. изучить и проанализировать уже имеющиеся основные теоретические подходы 

к изучению данной проблемы; 
2. подобрать методики оценки ведущего полушария моих одноклассников; 
3. по результатам методик определить психофизиологические особенности моих 

одноклассников;  
4. выработка рекомендаций педагогам  для построения эффективного      обучения 

детей с ведущим полушарием. 
Теоретическая часть: 
Межполушарная асимметрия - одна из фундаментальных закономерностей 

организации мозга, проявляющаяся в распределении психических функций между 
левым и правым полушариями.   

В настоящее время проблема межполушарной асимметрии изучается, прежде 
всего, в рамках функциональной специфичности больших полушарий, то есть, 
специфики переработки информации и мозговой организации функций, присущих 
правому и левому полушарию головного мозга, которые определяются 
интегральными полушарными факторами. Иначе говоря, это специфика того вклада, 
которое вносит каждое полушарие в любую психическую функцию. Но 
абсолютного доминирования не существует -  у каждого человека наблюдается 
индивидуальное сочетание церебрального доминирования, доминирования руки, 
ноги, глаза и уха.  

В действительности же все люди, конечно же, используют оба полушария. Но 
обрабатывают информацию все же по-разному. Некоторые из нас больше 
используют левое полушарие и предпочитают вербальные методы обработки 
информации. Левое полушарие справляется с задачами последовательно и 
обрабатывает информацию линейно. Оно лучше реагирует на логику, предпочитает 
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все распланировать. Другие больше визуалы, они любят все концептуализировать, 
они реагируют на эмоции, они более импульсивны. Такие люди относятся больше к 
«правополушарным». Но все же большинство из нас используют оба полушария 
примерно поровну. 

Практическая часть: 
Первая задача: Нахождение основных теоретических подходов к изучению 

данной проблемы.  
Итак, в настоящее время проблема межполушарной асимметрии мозга изучается 

прежде всего как проблема специфичности того вклада, который делает каждое 
полушарие в любую психическую функцию. Эти представления строятся на 
нейропсихологической теории мозговой организации высших психических 
функций, сформулированной Лурия А. Р. (1969, 1973 и др.). 

Т. е. получается, что межполушарная асимметрия имеет не глобальный, а 
парциальный характер: правое и левое полушарие принимают различное по 
характеру и неравное по значимости участие в осуществлении психических 
функций. Также важно отметить, что в различных системах характер 
функциональной асимметрии может быть неодинаков. 

Далее: Подборка методик оценки ведущего полушария моих одноклассников, 
выбрав тест Павлова и психологический тест Торренса.  

Для характеристики типов высшей нервной деятельности И. П. Павлов ввел 
представление о трех типах: «мыслительном», «художественном» и «среднем». А 
американский психолог Пол Торренс первым исследовал большие группы людей, 
определяя, какой тип мышления у них преобладает - лево- или правополушарный. 
Набрав большую статистику, он выделил четыре типа мышления: левополушарный, 
правополушарный, смешанный, интегрированный. 

Оба психолога подчеркивали, что ни один из этих типов мышления не хуже и не 
лучше другого. Они имеют свои преимущества и недостатки, точно так же, как 
четыре человеческих темперамента - флегматики, сангвиники, холерики и 
меланхолики.  

Следующий шаг: Определение психофизиологических особенностей моих 
одноклассников, т. е. их ведущего полушария. Всего в тестировании приняли 
участие 19 подростков, учащиеся 11-ого класса в возрасте 17-18 лет. Из них  8 
девочек и 11 мальчиков.  

Проведенные исследования ведущего полушария с помощью теста Павлова 
показали что, среди моих одноклассников есть подростки с доминирующим левым и 
правым полушарием, а так же присутствует смешанный тип. Методика Торренса так 
же явно продемонстрировала, что у учащихся присутствует различный тип 
мышления в соответствии с его классификацией. Результаты были не много 
различны, погрешности в данной ситуации допустимы, т. к. данные тестирования 
проводились в разное время. Итог отображен на графике: 
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Последняя задача: Выработка рекомендаций педагогам.  
Для левополушарных учащихся наиболее предпочтительными будут: решение 

задач, письменные опросы с неограниченным сроком выполнения, вопросы 
«закрытого» типа. Письменное решение задач позволяет левополушарным проявить 
свои способности к анализу, а на вопросы «закрытого» типа они успешно подберут 
ответ из предлагаемых вариантов.  

Для правополушарных учащихся подойдут методы устного опроса, задания с 
«открытыми» вопросами, с фиксированным сроком выполнения. Вопросы 
«открытого» типа дают им возможность проявить творческие способности, 
продемонстрировать собственный развернутый ответ. С учащимися, у которых 
интегрированный и смешанный тип мышления на много проще, т. к. у первых - оба 
полушария работают одновременно, а у вторых - «включается» в зависимости от 
ситуации, т. е. им подойдет любая система обучения. 

Вывод: Перед преподавателем стоит задача организовать работу таким образом, 
чтобы обратить результат деятельности в процессе обучения в положительный 
результат, ведь  постоянная установка педагога на поиск ошибок, а ученика — на 
уменьшение возможности их сделать приводит к формированию исполнительского 
стиля у учащегося и дидактичности у педагога. Это чревато множеством негативных 
результатов, потому что, при выборе методов проверки знаний учащихся, также не-
обходимо учитывать межполушарную асимметрию головного мозга, т. к. можно 
получить неверные сведения о знаниях учащегося. Более подробно о рекомендациях 
педагогам, как лучше преподносить информацию и проверят знания у учащихся с 
разными типами мышления написано в буклетах, приложенных к данной работе. 
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В последние годы увеличился приток иностранных слов в русский язык, 

особенно из английского языка. Включая радио или телевизор, мы слышим, 
например, «Саммит двух стран о заключении перемирия»; «Для подключения сети 
Интернет вам необходимо обратиться к провайдеру или «Спешу на брифинг». 
Иноязычные термины господствуют на самых разных уровнях, включая бытовой, 
культурный, научно-технический и т.д. Нас заинтересовали Интернет-сленг и 
процесс перехода иностранных слов в разряд коллоквиальной лексики русского 
языка. Сетевой сленг, используемый при общении через компьютерные сети, в 
первую очередь через самую большую из них: Интернет. На данный момент точного 
определения данного понятия сформулировать невозможно, из-за того, что сетевой 
сленг постоянно меняется, как и его тенденции. Сленг, будучи неотъемлемой 
частью языка и. соответственно, речи являются одними из проблематичных 
аспектов лексикологии. Сленг наиболее полно представляет разговорную форму 
языка, т.к. он включает в себя множество языковых пластов от просторечной 
лексики и вплоть до лексики табуированной. К настоящему времени в языкознании 
не сформировалось единого мнения относительно определения понятия «сленг». 
Оно не обладает терминологической точностью [10,75] .  Различные словари 
предлагают разные определения понятия «сленг. Например, «Oxford Dictionary & 
Thesaurus of Current English» даёт следующее определение «а type of language 
consisting of words and phrases that are regarded as very informal, are more common in 
speech than writing, and are typically restricted to a particular context or group of people» 
[3,15]. в Британике понятие «сленг» определяется кaк «unconventional words or 
phrases that express either something new or something old in a new way. It is flippant, 
irreverent, indecorous; it may be indecent or obscene. Its colourful metaphors are 
generally directed at respectability, and it is this succinct, sometimes witty, frequently 
impertinent social criticism that gives slang its characteristic flavor» [2,43] Необходимо 
особо отметить, что согласно Новейшему словарю иностранных слов Е. 
А. Окунцова, слово сленг происходит от английского slang и означает: совокупность 
слов и выражений, не соответствующих норме литературного языка [5,99]. 

В словаре Мюллера В. К. мы видим такой перевод слова slang в своем Новом 
англо-русском словаре: 

1.сущ. сленг, жаргон; 
2. прил. относящийся к сленгу, жаргону; 
3. гл. обругать [6,17]. 
Подводя итог, сленг — слова, живущие в современном языке полноценной 

жизнью, но считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке. 
То есть, сленг — это разновидность нелитературной речи, которой чаще всего 
пользуются подростки и молодые люди. Трудно сказать, когда появился интернет-
сленг. Вероятнее всего, с появлением интернета. Одной из причин появления новых 
слов в интернет сленге является стремительное сокращение фраз и понятий в 
общении интернет сообществах.   Действительно, сам сленг и его тенденции, 
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постоянно меняются. Например, сегодня мы уже не обращаем внимания на 
использование в обычной бытовой речи таких слов, как «гамбургер», «хоррор», 
«бестселлер» и т.д. Эти слова давно н прочно вошли в нашу жизнь, но вот такие 
слова, как «РОФЛ», «ЛОЛ», «ОМГ» и тд. до сих пор не понятны многим людям 
старшего поколения, и даже не всем представителям нынешнего, потому что 
являются аббревнатурами от английских фраз, используемых в Интернете. 
Например, слово «ЛОЛ», пишется, обычно, как «LOL», является сокращением от 
«Laughing out loud» – «ржу не могу», но так было когда-то. Сегодня это слово не 
несёт в себе настолько глубокого смысла, чаще используясь пользователями сети 
Интернет в значении междометия «хи-хи-хи». Это указывает ещё раз на то, 
насколько сильно Интернет-сленг подвержен быстрому изменению [7,93]. Также, 
хочется заметить, что подобные слова быстро выходят за пределы чатов и блогов. В 
особенности подростки часто используют эти сленговые выражение и в своей 
обычно речи, выражая удивление коротким и емким «ОМГ» или заменяют всем 
известную фразу «да ты шутишь надо мной» сленговым «ты рофлишь».Но если 
брать во внимание не только устную, но и письменную речь, то даже русские 
печатные издания давно активно используют интернет-сленг, например, журналы 
(Vogue, Elle, Glamour и т.д.), ориентированные на моду, часто используют 
английское «must have» в качестве русского «нечто необходимое», и примечательно 
то, что эти два английских используются авторами статей в качестве 
существительного в русском языке данного глагола. 

На сегодняшний день сетевой язык превратился в совершенно новый стиль 
общения, мы можем видеть, слышать и читать его не только в блогах, чатах и на 
сайтах, но и слышать с экранов телевизоров, радио, видеть в печатных СМИ. Но 
проблема том, что «онлайн-язык» это не только новые слова, но и новые 
орфографические и грамматические правила. Пользователи сети Интернет пишут 
свои тексты на бегу, не утруждая себя тем, чтобы лишний раз проверить их на 
грамотность[1,201]. Именно поэтому  мне , как подрастающему поколению, тяжело 
понять - хорошо это или плохо, использовать создавать авторский текст, а разница 
между ним и грамотным русский текстом перестаёт ощущаться совершенно. 

В русском языке существует достаточно слов и выражений, чтобы обозначить 
те или иные понятия, выразить те или иные эмоции через речь, не прибегая к 
использованию Интернет-сленга, зачем же тогда сегодня многие люди переходят в 
своей речи именно на сленговые и жаргонные выражения, которые будут не всем 
понятны? Тут мы видим действие одного из языковых законов - закона экономии 
речевых усилий. Зачастую все эти сленговые слова и выражения произнести или 
написать гораздо быстрее и проще, нежели подбирать им русский привычный всем, 
эквивалент. Тем более, если брать во внимание, что сегодня практически все слои 
населения так или иначе пользуются Интернетом, проводят в нём значительную 
часть времени, люди привыкают использовать примерно одну лексику. не замечая, 
как Интернет-сленг плавно перетекает в состав коллоквнальной лексики. Подобное 
замещение привычных всем литературных слов происходит во многих понятийно-
тематических группах.  Но мода и быт это не единственные понятийно-тематические 
группы. которые активно принимают в себя сетевую лексику. Сегодня, когда оборот 
набирают движения за права человека, женщин, ЛГБТ-сообщества и многие другие, 
в обиход многих пользователей сети Интернет прочно входят такие слова как 
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«шеймить» (от англ. Shame - стыд), «харасить» (от англ. Harassment притеснение), 
«бодипозитив» (от англ. Body - тело, роѕіtіvе - положительный) и т.д. с 
большинством подобных слов мы можем разобраться, просто воспользовавшись 
анго-русским словарем, но из-за контекста и частоты использования данных 
выражений их интернет-значение» не всегда будет соответствовать 
словарному[2,14]. Например, «harassment» может переводиться и как «забота», и как 
«беспокойство», и как «раздражение». Но русское интернет сообщество, 
использовать после скандала, связанного слово «harassment» . Мы составили 
небольшой перечень актуальных интернет-слов, которые уже начали прочно 
входить в обычную речь современного человека: 

Краш (англ. crush - раздавить, сокрушать) - в молодёжном английском и 
русском описывает объекта любви говорящего. Отсюда появляется и новое 
«вкрануться- влюбиться в кого-либо. Как правило, несёт в себе негативную окраску.
 Экстра (англ. Extra дополнительный, лишний) который делает что-то с 
лишним энтузиазмом.  

Комьюнити (англ. community сообщество) - объединённая общими интересами 
группа людей. Например: Интернет-комьюнити, гейм-коммюнити, фан-комьюнити, 
арт-комьюнити и т.д. Трэш (англ. trash – мусор) – слово, обозначающее нечто 
неприемлемое, неприятное, не имеющее никакой пользы. Отсюда же 
прилагательное «трэшовый» — на любителя. Чилл, чиллить (англ. chill – холодный) 
отдыхать, делать что-то, что не утомляет. В данном случае значение, в котором 
используется сленговое выражение, полностью расходится со словарём. Также 
существует сленговое «no chill» — «совсем не круто». 

Каминг-аут (англ. coming out - раскрытие, выход) — процесс открытого и 
добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или 
гендерному меньшинству, либо результат такого процесса.  Буллинг (англ. 
bullying - травля) значение сленгового слова соотносится с его словарным 
значением, но сейчас появляются такие производные как «буллить» затравливать, а 
само сленговое «буллинг» чаще всего используется в значение «кибер-буллинг» – 
травля в Интернете. Свитхарт (англ. sweetheart возлюбленный/ая) - в сленте также 
используется в значении «возлюбленная», но в отличие от того же «краш». который 
несет в себе более негативную окраску, намекая на не взаимность чувств, «сентхар» 
используется именно в значении «возлюбленного с которым всё взаимно». 

Отдельно можно упомянуть такие сокращения, как LOL (Laughing out loud), 
OMG (Oh my god!), Idk (I don't know) и т.д. Они чаще всего используются именно в 
письменной речи, но некоторые из них зачастую можно услышать и в обычном 
устном разговоре. 

Этот список можно продолжать бесконечно, а он так никогда и не закончится, 
потому что новые сленговые выражения появляются чуть ли не ежедневно, а 
благодаря Интернету новые слова мгновенно входят в обиход пользователей сети, 
но также быстро они не только выходят за пределы виртуального пространства, но и 
выходят из любой речи в принципе, либо полностью утрачивают своё изначальное 
значение. 
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Исследовательский проект «Религиозный  быт и нравственность жителей 
Починковского района в XIX веке» основанный на изучении Летописи священника 
Константина Владимирского. 

«Историко – статистическое описание соборной Христорождественской 
церкви и прихода заштатного  города Починки Нижегородской епархии», была 
издана в городе Арзамасе в 1891 году. 

Из сохранившегося историко – статистического описания – Летописи отца св. 
Константина Владимирского, мы может узнать о религиозном быте и нравственной 
составляющей жителей заштатного города Починки. 

В летописи указано, что в 1779 году село починки возведено в степень города, 
после пожара в 1795 году, оставлено заштатным городом. 

Христианство возникло в Починках с 1647 года, и начало распространяться. 
Починки были заселены московскими крестьянами, так де проживали безземельные 
мещане, много было купцов. 

Судя по данным летописи, Прихожан по сословиям обоего пола 
насчитывалось 5292 человека. 

  Починковские жители в конце XIX века носили лапти и такую же одежду, 
как и в остальных пригородных селеньях Нижегородской губернии. Женщины 
носили одежду ярких цветов и украшения из янтаря, в основном это были бусы.  

Жители Починковского района занимались сельским хозяйством, система 
землепользования была трехпольной. Землю крестьяне не удобряли, поэтому она 
быстро приходила в негодность, и приходилось осваивать новые земляные угодья. 
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На Починковский земле хорошо рождались пшеница и хлеба. Свой урожай 
жители села продавали на Базарной площади, которая находилась в центре села 
Починки. 

Зимой земледельцы занимались ремеслом, ткали рогожи, кулья и вязали варги. 
За счет продажи изделий жители села в полной мере могли уплатить оброк.  

В Починках был завод шляпного дела, который основал Петр Великий, но 
просуществовал завод не долго. Многие жители обучились шляпному делу, и после 
закрытия завода продолжали изготавливать головной убор. 

В зимнее время можно дивиться духу починковцев, усердие и готовность 
слушать слово Божье, даже вне богослужебное время (священники устраивали вне 
богослужебные собеседования) 

Церковность в XIX веке в селе Починки была сильно развита. Местные 
жители исполняли христианский долг исповеди и святого причастия. Многие 
прихожане Никольского собора исповедовались несколько раз в день. Старшее 
поколение починковцев часто отказывалось от употребления в пищу мясных 
продуктов ради воздержания и церковного поста. Святая Пасха и другие праздники 
проводиться прихожанами регулярно. Но одновременно с православными 
праздниками существовали и древние традиции, например, проведения кулачных 
боев, масленицы и отдельных празднеств в каждом селе Починковского уезда. 

 Жители починковского уезда не боялись суеверий. В летописи священника 
Константина Владимирского упоминается лишь суеверия, которое встречается у 
женщин – вера в сновидения. Отец Константин Владимирский описывает, что 
починковцы не верили не в леших и в домовых.  

Обрядов у жителей Починок было не много, например, по рождению ребенка 
к женщине приходили родные и знакомили ее с гостинцами «на зубок 
новорожденному». Свадьбы проходили в Починках более богато и с размахом,  чем 
в других селах Нижегородского уезда. Родители, которые  задумали женить сына 
подыскивали подходящею к их положению и состоянию невесту, сразу же посылали 
к ней сваху. Сыновья полагались на волю родителей. Изредка бывали неудачные 
браки. После посещения свахи родители отправлялись поглядеть на дом жениха, где 
в результате сговора родственников, была кладка (плата за невесту) в виде денег, 
водки и продуктов. 

Перед свадьбой девицы от невесты ходят к жениху за веником и мылом, веник 
разукрашивали цветами, ленточками. При посещении девицы угощали жениха 
лакомствами. 

Нравственное состояние жителей села было хорошее. Нищим и калекам 
выдавалось пособие. Относились к ним сострадательно, местные жители привечали 
цыган, которые каждую зиму останавливались в Починках. Большинство нищих 
приходило из других сел, цыгане проживали каждую зиму в Починках. В XIX веке в 
Починках существовали питейные лавки и винные трактиры, что привело к росту 
пьянства. В результате чего, количество питейных заведений было сокращено. По 
данным летописи в XIX  веке  гостиниц и питейных заведений насчитывалось и 
трактиров насчитывалось 17 . К пьянству относились недоброжелательно.  

Анализируя, исторический источник мы видим, огромный труд священника 
Константина Владимирского, который описал быт, и нравственный уклад прихожан 
села Починки. Мы узнаем, как жили наши предки, кем они являются и чем 
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занимались. Я горжусь историей своего родного края, тех людей, которые 
возделывали поля, занимались ремеслом, предков которые были глубоко 
верующими людьми, соблюдали свои обычаи и обряды.  

Сохраняя и изучая историю родного края,  архитектуру, музыку, традиции и 
обряды, суеверия и верования. Мы должны сберечь память и передать ее будущему 
поколению молодежи.  

Когда смотришь на односельчан, на то с каким энтузиазмом они готовятся и 
проводят местные праздники, все это трогает душу и заставляет задуматься. Ведь 
мы – молодые должны это продолжить.  

Знать и помнить свои исторические  корни, своих предков, традиции это наша 
прямая обязанность. 

  Пока жива память поколений,  пока мы храним и передаем из уст в уста нашу 
историю, мы крепки, наша малая родина, наша страна! 

 
Библиографический список  
Летопись Соборной Христорождественской церкви и прихода заштатного города Починок, 
Нижегородской епархии. Составленная свящ. Константином Владимирским. Арзамас,1891 год. 
 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ И ПОЛЕМИЧЕСКИЕ  
СТАТЬИ БОЛДИНСКОЙ ОСЕНИ 1830 ГОДА. 

Скокова Дарья, 
учащаяся 10 класса 

МБОУ «Спасская средняя школа»  
Крылова Татьяна Александровна, 

учитель русского языка и литературы. 
Актуальность 
Во время холеры Александр Сергеевич Пушкин находился в одиночестве, он 

был отрезан от нормальной жизни и от близких ему людей. Но, несмотря на это он 
не отчаивался, продолжал создавать свои произведения, анализировал современную 
публицистику, жил полной жизнью. В своих заметках выстраивал план развития 
журналистики, которому будут следовать его современники не одно десятилетие. 
Нам нужно поучиться у Пушкина  многому, не сидеть на месте, а развиваться, 
особенно сейчас, когда вся страна сидит на карантине. 

Цель:  
1)Исследовать значимость творчества А.С. Пушкина в период Болдинской 

осени 1830г.  
2)Проследить его своеобразие. 
Задачи: 
1. Просмотреть произведения, написанные в этот период. 
2. Выделить новые направления в творчестве А.С. Пушкина.  
3. Изучить критику по этому вопросу. 
История создания. 
Осенью (в конце сентября-начале октября) 1830 г. в Болдине А.С.Пушкин 

написал статьи и заметки литературно-полемического, критического и 
автобиографического характера. Болдинские размышления Пушкина — 
критические, полемические, автобиографические — подводили итог как «16-летней 
авторской жизни», так и журнальной полемике текущего года. «Пропасть 
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полемических статей» вначале формировалась как общий поток «антикритик», 
«замечаний» на собственные же сочинения и полемических опровержений, где 
Пушкин объяснял своему будущему читателю, почему впервые за шестнадцать лет 
«авторской жизни» он решил нарушить молчание и ответить своим журнальным 
рецензентам.  

  Содержание статей 
Статьи были наполнены фактами современного журнального быта и прошлой 

литературной жизни, содержали  живые отклики на злобу дня и отголоски былых 
споров, они должны были появиться в «Литературной газете» А. А. Дельвига, 
оживить и «поднять» ее.  Пушкин писал: Я, душа моя, написал пропасть 
полемических статей, но, не получая журналов, отстал от века и не знаю, в чем дело 
— и кого надлежит душить, Полевого или Булгарина». Болдинские заметки, 
ориентированные на эту журнальную войну, насквозь полемичны, и в письмах к А. 
А. Дельвигу и П. А. Вяземскому Пушкин подчеркивает намерение высмеять русские 
журналы «наих же манер». Каждая критическая статья была реакцией Пушкина на 
критику в его адрес.  

Значение критических статей для всей последующей литературы и 
журналистики  

Пушкин останавливается на конкретных фактах и событиях литературной 
жизни и определяет механизм, движущую пружину современной журнальной 
полемики («Сам съешь...»); от разбора «самых бранчивых критик» седьмой главы 
«Евгения Онегина», «Графа Нулина», «Полтавы» он переходит к рассуждениям о 
нравственности и нравоучении в литературе («Безнравственное сочинение есть 
то...»), возвращается к полемике о «литературной аристократии», размышляет о 
роли дворянства в русской истории и создает, почти одновременно со стихами, 
датированными 16 октября, прозаический вариант «Моей родословной» — ответ на 
оскорбительные выходки и клевету Булгарина («[Водной газете официально сказано 
было, что я мещанин во дворянстве]»). Вместо хронологического порядка — 
ассоциативная связь между заметками, «припоминание», по определению самого 
автора.   

Почему статьи оказались разрозненными? 
Рукопись болдинских «полемических статей» осталась в архиве Пушкина. Во 

время посмертного, «жандармского досмотра» бумаг поэта они вместе с 
автографами других произведений были произвольно сложены в тетради, сшиты и 
пронумерованы чиновниками. Часть листов вошла в тетрадь, хранившуюся в 
Ленинской библиотеке под шифром № 2387А, другая — в тетрадь № 2387Б.  

Какой логики придерживались составители полного собрания сочинений 
Пушкина? 

Таким образом, болдинская рукопись потеряла свою внешнюю целостность 
для первых издателей. Поэтому они брали  для публикации отдельные заметки и 
отрывки и группировали их по собственному усмотрению.  

Впервые десять заметок появились в «Сыне отечества» за 1840 г. под общим 
заглавием «Отрывки из записок А. С. Пушкина». 

 Позднее П. А. Плетнев, составлявший в XI томе «посмертного» издания 
собрания сочинений поэта раздел «Отрывки: литературные, критические, 
грамматические замечания» (или «Отрывки из записок Пушкина»), напечатал 
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болдинские полемические статьи в той последовательности, в какой они оказались в 
«жандармских тетрадях».  

В 1930-е годы Ю. Г. Оксман связал заметки Пушкина с планами «Опыта 
отражения некоторых нелитературных обвинений» и на их основе произвел 
собственную реконструкцию этого пушкинского замысла. Заметки, которые не 
нашли отражения в плане, группировались по тематическому признаку и входили в 
собрания сочинений под общими условными заглавиями: «Наброски возражений 
критикам языка и стиля „Евгения Онегина“», «Заметки о ранних поэмах», «Заметки, 
исключенные из „Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений“».                    

При подготовке большого академического собрания сочинений Пушкина 
«жандармские тетради» были расшиты и появилась возможность всестороннего 
текстологического обследования вошедших в них рукописей.  

Основная задача В. В. Гиппиуса состояла в том, чтобы восстановить 
первоначальную редакцию этой большой статьи Пушкина, воссоздать авторское 
расположение листов рукописи.  

Основные выводы ученого: 
 Первая по времени серия статей включала в себя впечатления 

Пушкина от враждебной критики 1829—1830 гг.; 
 Вторая по времени цепочка заметок представляла собою 

последовательный ответ на все критики, положительные и отрицательные, в 
порядке появления произведений Пушкина и откликов на них в печати.  
Новое обращение к автографам болдинских полемических заметок, анализ и 

сопоставление записей, анализ палеографических данных (почерк, цвет чернил, 
перо) помогли извлечь новые, не замеченные ранее сведения, позволяющие иначе 
увидеть последовательность работы Пушкина над этими замыслами. 

Заключение 
В заключение можно сказать, что Александр Сергеевич Пушкин был и 

остается великим русским поэтом, прозаиком, драматургом, публицистом и 
критиком. Главное место в его статьях занимало отражение «обвинений 
нелитературных» и критических выпадов, они были наполнены фактами 
современного журнального быта и прошлой литературной жизни, содержали живые 
отклики на злобу дня и отголоски былых споров. Статьи и заметки – это 
комментарии к своим произведениям и воспоминания о журнальных отзывах, 
резкие оценки современного состояния русской критики, эскиз собственной 
родословной и грамматические замечания о разговорном языке. 

 Когда говоришь о Пушкине, то как-то даже неловко употреблять слово 
«мастерство», больше подходило бы «волшебство», хотя мы хорошо знаем, какого 
неусыпного, подвижнического труда стоило этому «любимцу муз» потрясающее нас 
совершенство его созданий. Совершенство это не что иное, как поразительное по 
своей живой органичности слияние формы и содержания. И поразительное в своей 
нормальности  (А. Т. Твардовский) 

Занимаясь работой над данным проектом, я вновь окунулась в творчество 
этого великого поэта. Изучение материалов по данной теме, расширили мои знания 
о Болдинском периоде Пушкинского творчества. Я узнала о том, как его 
произведения оценивали критики, о его мнении об этом, о его сложной, но с другой 
стороны потрясающей жизни. От Пушкина я усвоила урок, что необходимо ценить 
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историю своей страны, добиваться поставленных целей, не опускать руки, если что-
то не получается. А добиваться цели можно не только кулаками, но и "пером". 

Александр Сергеевич Пушкин - настоящий символ русской поэзии! 
 

ИЗУЧЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ ЧЕРЕЗ 
АНГЛИЙСКУЮ ПЕСНЮ ЛЮБИМОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Сухова Наталья 
Ученица 10 «А» класса  

средней школы № 2 г.Лысково 
Юлина Ксения Николаевна, 

учитель средней школы № 2 г.Лысково 
Цель исследования: выявить, возможно ли посредством текстов 

англоязычных песен улучшить запоминание неправильных глаголов.  
Музыка и песни могут оказать неоценимую помощь в изучении иностранного 

языка в школе. Песни как один из видов речевого общения являются средством 
более прочного усвоения и расширения лексического запаса, так как включают 
новые слова и выражения. Через песни можно совершенствовать навык правильного 
произношения. 

Современная молодежь имеет тенденцию к прослушиванию зарубежных 
исполнителей гораздо чаще, чем отечественных. Молодежь больше предпочитает 
прослушивать композиции иностранных исполнителей ввиду «легкости» 
восприятия такой музыки (около 60% ответов). 

Многие уделяют внимание и текстовке. По мнению 73 % информантов тексты 
англоязычных песен менее «нагружены» разнообразными сложными речевыми 
оборотами, их проще запомнить. Конечно, для этого необходимо не только 
прослушать песню, но и увидеть ее текст, прочитать перевод, понять смысл. 

Учить английский язык по песням продуктивно, потому что обогащается 
словарный запас, изучаются идиомы, улучшается понимание иностранного языка на 
слух, совершенствуется произношение, происходит знакомство с иностранной 
культурой, и самое главное, учить язык через песню можно в любое удобное время. 

В данной исследовательской работе мы задались целью выявить, возможно ли 
посредством текстов англоязычных песен улучшить запоминание неправильных 
глаголов. 

В качестве эксперимента обучающимся было предложено поработать с 
текстами песен, чтобы ответить на вопрос, заданный в цели данного исследования. 
Выбор пал на популярного среди подростков зарубежного исполнителя Эда 
Ширана. 

Для начала обучающимся было предложено прослушать композицию. Далее, 
раздав печатный материал, мы попросили выделить все неправильные глаголы, 
встречающиеся в тексте. 

Так как перевод песни также был напечатан, мы сразу определили, как эти 
глаголы переводятся на русский язык. Затем под мелодию этой же песни мы вместе 
с учителем пропели все эти глаголы и три формы, которые необходимо запомнить 
целых три раза. 
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В итоге нам удалось коллективно воспроизвести данную песню, а самое 
главное, по окончании исполнения трека, обучающимся удалось воспроизвести три 
формы неправильных глаголов по памяти и вспомнить перевод каждого глагола.  

Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью констатировать, что 
работа с англоязычными текстами песен способствует лучшему запоминанию 
неправильных глаголов, активизирует познавательную деятельность. Самое главное 
-учитывать факт, что подобранный материал (тексты песен и композиции в целом) 
должен быть «правильным», т.е. полностью удовлетворять вкусовым 
предпочтениям предполагаемой публики. 
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ИСТОКИ СЛОВА «РУССКИЙ» 

Удинцева Наталья,  
студентка 1 курса  

Гагинский филиал ГБПОУ  
«Лукояновский Губернский колледж»  

Кулагина Валентина Михайловна,   
преподаватель Гагинского филиала ГБПОУ  

«Лукояновский Губернский колледж»  
 Человеку свойственно обращаться к своим корням, истокам. Это всегда 

вызывает интерес. Не меньший интерес возникает и к истории своей страны.  
Англичане, французы, немцы и другие национальности в русском языке 

обозначаются существительными, а сами русские - прилагательным. Некоторые 
объясняют это тем, что русские - совершенно особенный, ни на кого не похожий 
народ и заслуживает «особенного» названия. Другие полагают, что русские - это не 
национальность, так как изначально на территории России проживало множество 
разных племён (поляне, древляне, чудь, мордва, коми и др.), которые объединились 
под этим общим названием. Однако, не стоит забывать, что в русском языке 
прилагательные имеют свойства превращаться в существительные: учёный, 
столовая и т. д. 

Цель работы: познакомиться с историей происхождения слова «русский», 
понять «почему русских называют русскими». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: исследовать 
грамматическое значение слова «русский», разобраться в истории происхождения 
слова, исследовать значение слова «русский» в разных словарях. 
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Работе присуща актуальность, так вопрос о происхождении слова 
рассматривался в разных источниках, но однозначного ответа не сегодняшний день 
нет.  

Итак, обратимся к грамматическому значению слова «русский. Слово 
«русский» - это прилагательное, относительного разряда, изменяется по родам 
(русский, русская, русское), по числам (русский - русские), по падежам (Р.п. 
русского, Д.п. русскому и.т.д.) [9]. В слове можно выделить корень -рус-, суффикс -
ск-, окончание -ий. Произношение слова предполагает мягкое произношение звука 
[к'] [12]. 

Лексическое значение слова: относящийся к Руси, России;  то же, что русский 
язык; представитель русского народа.  

По самой популярной на сегодня теории, слово «русский» имеет 
скандинавские корни. Основано это предположение на «Повести временных лет». 
Вот что Нестор писал о рождении государства под названием Русь: «Изгнали варяг 
за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них 
правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И 
сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву “. И 
пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие 
называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и 
эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами “. И избрались трое братьев 
со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в 
Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от 
тех варягов прозвалась Русская земля». Из этого можно сделать вывод, что русские - 
это заимствованное у скандинавов название народа, который призвал к себе на 
правление представителей племени русь. Но что же всё-таки значит это слово- 
«русь»? С давних времён и до сих пор финны называют своих соседей-шведов 
Ruotsi, что значит «гребцы, мореходы» (от древнескандинавского глагола «плыть, 
грести»). Вполне возможно, что викинги-варяги, пришедшие на Русь из 
Скандинавии, взяли своё название из того же источника. 

Ещё одна версия иноязычного происхождения слова «русский» - иранская. Её 
автор - учёный, мыслитель и общественный деятель Владимир Иванович 
Вернадский - считал, что корни этого слова восходят к иранскому «рухс» (или 
«рохс»), что значит «свет, светлый, белый». Что весьма вероятно, ведь протославяне 
очень долго соседствовали с иранскими племенами (скифами, сарматами, аланами) 
на юге современной России - в Приазовье и Причерноморье. Тёмноволосые и 
смуглые иранцы вполне могли прозвать своих соседей по главному отличительному 
признаку - светлым волосам, глазам и коже. 

Также по внешнему признаку нас могли прозвать и византийцы. Арабский 
путешественник IX-X веков Аль-Масуди в своих заметках упоминает о племени, 
которое византийцы именуют «русийа», что значит «красные, рыжие». Его коллега 
Ибн Фадлан, лично повидавший этих «русийа», отмечает их небывалую красноту. 
Что конкретно имеется в виду: румянец, сгоревшая от солнца кожа или даже 
красные носы - непонятно до сих пор.Искали корни и в латинском языке. В 
частности в словах rus («деревня, село, поле, пашня») и rusticus («деревенский, 
сельский, крестьянский»). Значение вполне соответствует образу жизни тогдашних 
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русичей. Правда, у второго слова есть и ещё несколько значений: «простой, 
незайтейливый, бесхитростный, неловкий, грубый, неуклюжий», что не очень 
радует. 
Были теории и об исконно русском происхождении «русских». Так австрийский 
барон, а заодно писатель и историк, Сигизмунд фон Герберштейн, живший в XV-
XVI веках, считал, что Русь получила своё название по имени одного очень 
древнего города рядом с Великим Новгородом - Русс. Этой же версии 
придерживался историк Василий Никитич Татищев, нашедший исток российского 
государства в Старой Русе. 

Словацкий лингвист и этнограф Павел Шафарик открыл, что в праславянском 
языке река называлась словом *rusa. Отсюда в нашем языке родились русло 
(углубление в почве, по которому течёт река) и русалка (сказочная обитательница 
реки). «Речных» версий на самом деле две. По второй, русские получили своё имя 
по названию правого притока Днепра, расположенного южнее Киева, - Рось. 

Ряд ученых, в основном из Белоруссии, считают, что словом “русс” когда-то 
назывался особо почитаемый на Руси медведь. Медведь - мед ведающий - второе 
иносказательное название священного зверя, которое осталось в обиходе, а древнее 
“русс” забылось. Теперь есть только “народ медведей” - русский. От древнего 
сакрального слова “медведь” якобы произошло и название реки Руссы. По мнению 
некоторых ученых, на ее берегах обитало в те давние времена множество медведей. 
Такой ответ, безусловно, прост и даже логичен, если учесть, что слово “русс” 
обозначало когда-то того зверя, которого мы знаем как медведя. Но, к сожалению, 
здесь мы встречаемся лишь с гипотезой. Прямого доказательства, что “русс” и 
“медведь” - названия одного и того же зверя, у нас нет. Есть другое: и в русском, и в 
немецком языках медведь называется словом “Бер”. В немецком это название живо 
до сих нор, в русском же - сохранилось в слове “берлога”, т. е. “логовище бера”. 
Следовательно, слово “русс” никак не могло означать медведя. Медведь назывался и 
на русском, и на немецком, и на иранском языках “бером”, и это не требует каких-то 
особых доказательств. Значит, теория “русс - медведь” и “русский народ - медвежий 
народ” утопична. 

Рассмотрим происхождение слова «русский» в разных словарях.  
Происхождение слова «русский» в этимологическом онлайн-словаре Семёнова 

А. В. 
Русский. Арабское - Rus (норманы в Испании и Франции). Греческое -

«норманы». Существительное «русский» является производным от Русь (впервые 
слово с гласной «у» в корне - «Русь» - употребляется в «Повести временных лет»). В 
древнерусских договорах 911–944 гг. этот этноним возводится к древнеисландскому 
слову со значением «гребцы, мореходы». В Киевской Руси слово закрепилось, 
употреблялось для обозначения народа, населяющего территорию современной 
РФ. Родственными являются: Украинское - руський. Польское - ruski 
(украинский). Производные: русский (суш.), русеть, по-русски [10]. 

Происхождение слова «русский» в этимологическом онлайн-словаре Фасмера 
М. 

ру́сский укр. ру́ський, польск. ruski «украинский». От Русь (см.), напротив, 
Ру́сское мо́ре «Ильмень» — редкое название, с 1471 г. (Экблом, Rus 18), 
произведено от Ру́с(с)а [13]. 
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Происхождение слова «русский» в фразеологическом словаре русского языка 
Волковой Т.В. 

Русский 
Русским языком (сказать, говорить) кому (разг.) - перен. говорить достаточно 

ясно, чтобы понять (обычно с оттенком раздражения) [2]. 
Происхождение слова «русский» в  толковом словаре русского языка 

Алабугиной Ю.В. 
Русский, -ая, -ое. 
1. принадлежащий русскому народу, созданный русскими, свойственный 

русским.  
* Русский язык. Русский характер. * 
2. относящийся к России, Руси. 
* Русская история. Русская природа. Плясать русскую. Русский народ [1]. 
Происхождение слова «русский» в словаре Ожегова С.И. 
Русский, ая, ое. 
Относящийся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, 

образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему устройству, 
истории; такой, как у русских, как в России [7]. 

Происхождение слова «русский» в  словаре Ефремовой Т.В. 
Русский 
1.относящийся к Руси, русским, связанный с ними. 
2. свойственный русским, характерный для них и для Руси. 
3. принадлежащий Руси или русским [3]. 
Происхождение слова «русский» в словаре Даля В.И. 
В своем словаре, Даль объясняет, что встарь писали «руский» с одной «с» – 

Правда Руская; только Польша прозвала нас Россiей, россiянами, россiйскими, по 
правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кирилицу свою и пишем 
русскiй! [4]. 

Владимир Даль утверждал, что писать «русский» с двумя «с» – 
неправильно, и писал с одной (руский язык, руский человек, руская земля…). В 
летописях одна «с» – руский, руський. Откуда появилась вторая «С»? По правилам 
латинского правописания, если буква «С» одна, то читается она, как [З], а если две 
«СС», то читается [С]. В руском языке буква «С» всегда читается [С] и сдваивается 
весьма редко, например: ссора, ссужать. Для чего сдваивать согласные, когда это 
противно нашему языку, и при хорошем произношении, не может быть слышно? 
(В.И. Даль).  

Русь – это руский народ и название Державы (собственно Держава – это и есть 
народ, который сам управляет своей жизнью – Держава Русь). Русь – это форма 
множественного числа = руские люди. Позднее стали говорить РУСЫ, а в 
единственном числе РУСИН – р[оу]синъ (м.р.), р[оу]ска (ж.р.). Одновременно с 
наименованием РУСИН в ходу было слово РУСАК. 

1. Русак – человек с чертами руского народного характера – хороший простой 
руский человек. [Словарь В.И. Даля] 

        Происхождение слова «русский» в записках Станислава Тимофеевича 
Романовского (1931-1996) русский писатель, член Союза журналистов СССР.  
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Есть у слова «Русь» и ещё одно значение, которое не вычитать в книгах. Автор 
этой записи услышал о таком значении слова Русь из первых уст, от живого 
человека, но живущего весьма далеко. 

«На севере, за лесами, за болотами, встречаются деревни, где старые люди 
говорят по-старинному. Почти так же, как говорили тысячу лет назад. Тихо-смирно 
я жил в такой деревне и ловил старинные слова. 

Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным цветком. 
Говорит, а у самой голос подрагивает от радости: 

— Цветочек-то погибал. Я его вынесла НА РУСЬ — он и зацвёл! 
— На русь? — ахнул я. 
— На русь, — подтвердила хозяйка. 
Я молчу, боюсь, что слово забудется, упорхнёт, — и нет его, откажется от него 

хозяйка. Или мне послышалось? Записать надо слово. Достал карандаш и бумагу. В 
третий раз спрашиваю: «На русь?» 

Хозяйка не ответила, губы поджала, обиделась. Сколько, мол, можно 
спрашивать? Для глухих две обедни не служат. Но увидела огорчение на моём лице, 
поняла, что я не насмехаюсь, а для дела мне нужно это слово. И ответила, как 
пропела, хозяйка: «На русь, соколик, на русь. На самую, что ни на есть, русь». 

Осторожней осторожного спрашиваю: «Что такое — русь?» 
Не успела она и рта открыть, как хозяин Николай Васильевич, что молчком 

грелся на печи, возьми да и рявкни: «Светлое место!» 
Хозяйка от его рявканья за сердце взялась, но потом объяснила: «Русью 

светлое место зовём. Где солнышко. Да всё светлое, почитай, так зовём. Русый 
парень. Русая девушка. Русая рожь - спелая. Убирать пора. Не слыхал, что ли, 
никогда?» 

Из всех рассмотренных теорий происхождения слова «русский» ближе всего 
мне теория, о том, что буквальный смысл слов «русь» и «русы» – это «народ», 
прилагательное же «русский» первоначально означало «нашего рода, свой, наш». 
При этом важно отметить, что в переводах исторических письменных источников 
на современный русский язык, как правило, этнотермин «рус» (русь) подменяется 
неологизмом «русский», что само по себе является грубой ошибкой. В древних и в 
раннесредневековых текстах слово «русский» (орфографические варианты: 
русьскъыи, русскыи, руськыи, рускыи, рускии и т.д.) использовалось только как 
прилагательное в сочетаниях «русская земля», «русский человек», «русские люди», 
«русский народ», «русский язык» и т.д. Как этноним это слово в то время никогда 
не употреблялось. 

Во времена же Романовых термины «русь», «русин» были подменёны 
«великороссами», «малороссами» и «белорусами». В итоге самый многочисленный 
этнос бывшей Российской Империи остался без названия. Ведь «русские» в 
широком понимании – это все народы нашей страны вместе взятые. Именно так 
нас и называют за границей, не различая, кто из нас русы, кто белорусы, а кто 
осетины. И в этом иностранцы правы, поскольку в настоящее время «русский» – 
это понятие не этническое, не политическое и не языковое. Это понятие духовное. 
Ключ к его пониманию лежит в идее объединения всех людей в единый народ, где 
нет лучших и худших, сильных и слабых, где нет исключительности и величия. 
Такое объединение в понимании русских должно основываться не на 
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экономической выгоде и толерантности, а на любви, взаимовыручке и 
справедливости. В этом и состоит коренное отличие русской модели построения 
общества от всех остальных. 
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 Любой язык подвергается влиянию заимствований. На нашей планете не 
существует ни одного языка, среди слов которого не было бы заимствованных из 
других языков. В последние годы увеличился приток иностранных слов в русский 
язык, особенно из английского языка. Иностранные термины стали господствующими 
в самых передовых отраслях науки и техники.  

Моя работа посвящена проблеме английских заимствований в русском языке. Эта 
тема на современном этапе развития языка является актуальной в виду тенденции к 
«американизации» российской жизни, которая выражается во внедрении в него 
огромного числа англицизмов и американизмов. 
Цель: проанализировать причины употребления англицизмов в русском языке и в 
речи моих сверстников. 
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 Задачи: 
-определить причины проникновения английских элементов в русский язык. 
-рассмотреть способы образования английских слов. 
-классифицировать самые употребляемые слова английского происхождения. 
АНГЛИЦИЗМ - слово или оборот речи в каком-нибудь языке, 

заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова 
или выражения. 

Для развития почти каждого языка характерен процесс заимствования слов из 
других языков. К этому процессу и к его результатам носители языка часто 
относятся с подозрительностью. Современным состоянием русского языка в первую 
очередь озабочены лингвисты. В лингвистике существуют две основные точки 
зрения на изменения в языке: эволюция и деградация. Одни видят любое изменение 
в языке как естественный процесс, который невозможно остановить. Другие же 
видят изменение языка как его разрушение, упрощение. 

 Открытость нашего общества привела к расширению кругозора и объема 
знаний россиян, к улучшению знаний в области иностранных языков. 
Активизировались деловые, торговые, культурные связи, расцвел зарубежный 
туризм. Появление глобальной компьютерной сети Интернет, расширение 
международных отношений, развитие мирового рынка, экономики, 
информационных технологий –  все это не могло не привести к вхождению в 
русский язык новых слов. 

Таким образом, причинами заимствований являются: потребность в 
наименовании новых предметов, понятий и явлений, использование англицизмов в 
различных профессиональных сферах, отсутствие более точного наименования  в 
родном языке некоторых слов и др. 

Различают следующие способы образования англицизмов: прямые 
заимствования, гибриды, калька, полукалька, композиты и т.д. 

Все заимствования в русском языке можно разделить на две группы: 
оправданные и неоправданные. Оправданным является заимствование, которое 
означает в языке то понятие, которого ранее в этом языке не существовало. 
Оправданные заимствования заполняют собой пустые места в языке, они 
обозначают те понятия, для которых слов в языке ещё не придумано. 
Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в язык из 
иностранного языка в качестве синонима, при том, что русские слова, 
определяющие это понятие, уже имеются в наличии. 

В современном мире англицизмы используются в различных сферах: в 
общественно - политической, в СМИ, в спорте, в культуре, музыке, моде. Без 
сомнения, больше всего заимствованные слова из английского языка используются 
в СМИ. Эта сфера заполняется англицизмами стремительно быстро. Интернет и 
телевидение - рекордсмены по использованию заимствований в русской речи и в 
русском языке. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в 
«наводнении» русского языка англицизмами большую роль играют именно СМИ. 

В данной работе были рассмотрены причины заимствования англицизмов, а 
так же представлена их классификация. Также было выяснено, что англицизмы 
активно используются в речи, причем иногда люди даже не подозревают, что 
используют слова из английского языка. В заключении необходимо отметить: сленг 
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не исчезнет никогда. Молодые люди пользовались сленгом много лет назад, и будут 
пользоваться им всегда. Без сомнений, сленг меняется с течением времени, одни 
слова умирают, другие – появляются. Однако многие англицизмы, проникшие в 
сленг российской молодёжи, навсегда останутся в их жаргоне, пополняясь новыми 
словами изо дня в день. 
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Данный проект направлен на развитие представлений о том, как 

распространяется вирусная инфекция, как происходит прогнозирование 
распространения вируса и какие методы борьбы вырабатываются на основе 
полученных данных. 

Пандемии с давних времен угрожали людям, и только в двадцатом веке были 
разработаны эффективные методы борьбы с инфекцией. Среди этих инструментов 
есть системы уравнений - математика помогает моделировать распространение 
инфекции и помогает понять, как с ней бороться. В медицинской классификации 
эпидемия - это постепенное распространение заболевания скорость которого выше 
среднего в определенном регионе. Если эпидемия распространяется на большие 
территории или выходит за пределы одной страны, то это уже пандемии. Эпидемия в 
животном мире употребляла термин - эпизоотия, а у растительном - эпифития. 
Ученые также с большим интересом уделяют внимание этим явлениям, поскольку 
они так же могут помочь понять механизм распространения вирусов. Изучение 
механизмов развития и распространения инфекций является важным способом 
борьбы с болезнями, стоя в одном ряду с поиском новых лекарств, прививок и 
профилактических мероприятий.   

Будут рассмотрены несколько вариантов моделирования и один из них 
представит прогноз распространения всем известного на сегодняшний день вируса – 
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COVID-19. 
В 2020 году все население Земли столкнулось с самыми серьезными вызовами 

из-за возникновения нового коронавируса COVID-19. Системы здравоохранения из 
перечня высокоразвитых стран не справляются с огромным числом больных 
граждан. Эпидемия приносит очень много жертв. Интерес специалистов в 
различных областях, а также широкая общественность отказываются ставить 
вопрос: как долго и как человечество будет поражено коронавирусной инфекцией. В 
сложной и непредсказуемой ситуации исследования с использованием 
математических моделей эпидемий могут иметь важное значение. Основные модели 
в этой области известны уже более века и до сих пор привлекают внимание 
экспертов. В данной работе была осуществлена попытка применить простейшую 
модель эпидемии для прогнозирования распространения COVID-19 в России: SEIR. 
Невзирая на свою простоту, она часто применяется в вирусологии, в том числе для 
изменения эпидемиологического течения коронавируса COVID-19. Простота и 
малое число показателей являются преимуществами модели SEIR, которые 
чрезвычайно важны с точки зрения отсутствия цифровых входных данных и 
поверхностности структурной модели. Модель SEIR была использована для 
прогнозирования распространения COVID-19 в Италии, Франции, Китае, Германии, 
Испании и ряде других стран. В этой статье приводится прогноз распространения 
COVID-19 в России, согласно более достоверному перечню данных, результаты 
модели SEIR продемонстрированы на основе официальной сводки заболеваемости. 
Для внесения показателей моделей, которые тяжело определить по официальным 
сведениям, применяется сценарный метод: динамика пандемии анализируется по 
нескольким возможным значениям показателей. 

Цель проекта: составить с помощью модели SEIR прогноз распространения 
нового короновируса COVID-19 и сделать предварительные выводы на основе 
полученных данных 

Задачи: 
1) Изучить выбранный патоген (COVID-19), набрать достаточное количество 

информации о нём. 
2) Изучить математические модели, с помощью которых можно составить 

прогноз и выбрать для более глубокого изучения одну из них. 
3) После выбора модели (в данном случае SEIR) изучить ее более подробно. 
4) С помощью данных в официальных источниках подставить параметры в 

формулу и рассчитать результаты. 
5) вывести результаты на график и понять когда наступит пик, плато и начало 

спада эпидемии. 
Результаты полученные в результате работы помогут нам выяснить: 
1- Как будет вести себя вирус в ближайшее время (распространяться, 

достигнет пика, выйдет на плато, распространения начнет замедляться). 
2- Понять, нужно ли ослаблять или наоборот вводить более строгие 

карантинные меры. 
3- Изучая сам вирус, проводя на нем опыты, изучая его мутации, можно 

попытаться создать вакцину. 
4- Постоянно обновляя данные, можно сделать предварительные прогнозы 

полного окончания пандемии COVID-19. 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

 
Библиографический список  

1. М34 Математические методы в экологии: Сборник задач и упражнений / Е.Е. Семенова, 
Е.В. Кудрявцева. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. 130с. 

2. http://www.library.biophys.msu.ru/LectMB/Lect04.htm 
3. http://mathbio.ru/seminar/04.pdf 
4. https://indsi.ru/2020/04/30/математическое-моделирование-проце/ 
5. https://coronavirus-monitor.info/country/russia/ 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ДВУХ ВИДОВ ПРОЦЕССОРОВ 

INTELИ AMD 
Андриянов Михаил,  

студент 2 курса  
ГБПОУ «ВМК им. А. А. Козерадского»  

Йулдошова Татьяна Анатольевна,   
Преподаватель ГБПОУ 

 «ВМК имени А. А. Козерадского»  
Центральный процессор (ЦП; также центральное процессорное устройство — 

ЦПУ; англ. Central processing unit, CPU, дословно — центральное обрабатывающее 
устройство, часто просто процессор) — электронный блок либо интегральная схема, 
исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного 
обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда 
называют микропроцессором или просто процессором. [ 4, c.23] 

Гипотеза 
В настоящее время существует большое количество разнообразных 

процессоров и обыкновенному пользователю очень трудно определиться с тем 
процессором, который будет удовлетворять его запросы. 

Цель исследования изучить два типа процессоров и впоследствии дать 
обоснованные рекомендации по выбору того или иного вида процессора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. изучить литературу по теме исследования; 
2. подобрать, изучить соответствующие методики для 

исследования процессоров; 
3. провести отбор процессоров типа Intel и типа AMD, и 

исследовать их; 
4. изучить плюсы и минусы двух типов процессоров; 
5. разработать предложения и рекомендации по выбору того 

или иного вида процессора. 
Объект сравнения: процессоры типа AMD и Intel. 
Предмет сравнения: технические характеристики процессоров. 
Методы исследования: 

1. эмпирические (наблюдение, эксперимент, анкетирование); 
2. теоретические (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация); 
3. математические (подсчёт, составление таблиц, диаграмм). 

Методики исследования: 
1. техническая оценка процессора (частота, количество ядер, 

тепловые характеристики и количество потоков); 
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2. исследование параметров процессоров, изучение способов 
их повышения. 

В процессе проведенного исследования установлено, что: 
из конкретно взятых нами процессоров, а это Intel Core i5-10500 OEM и AMD 

Ryzen 5 3600X OEM, тип AMD оказался более технологичным и более оптимальным 
для среднестатистического пользователя. 

Практическая значимость работы заключается в том, что прорабатывая 
теоретический материал, представилась возможность достаточно глубоко и полно 
изучить свойства двух типов процессоров и их технические характеристики. 
Исследовательская часть работы позволила улучшить практические навыки, приемы 
обработки и анализа данных, овладеть методиками компьютерного изучения 
свойств процессоров. 
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С недавнего времени на вывесках, в магазинах, на вокзалах появились 
странные квадратики с каким-то непонятным кодом. Они попадаются  и на сайтах, в 
рекламе, на товарах, чеках из магазина, визитках и даже школьных тетрадях. Мне 
захотелось узнать, что это за код такой,  и как его распознать? Какая польза от его 
использования? 

Гипотеза: Действительно ли QR-коды смогут стать неотъемлемой частью 
нашей жизни  

Цель: показать практическое применения технологии кодирования QR-кодов, 
как быстрого способа передачи информации. 

Задачи:  
 изучить литературу по данной теме; 
 познакомиться с историей создания QR-кодов; 
 рассмотреть сервисы и программы – генераторы QR-кода и приложения для его 
распознавания; 
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 сравнить онлайн сервисы по созданию QR кодов; 
 рассмотреть области применения данной технологии и выяснить перспективы её 
развития; 
 сделать вывод о значимости выбранной темы. 

Предмет исследования – технология QR -кодирования.  
Объект исследования - QR-код. 
 Практическая значимость: возможность использования QR- технологий 

упрощает обработку информации (получение, хранение и передача данных). 
Методы исследования: анализ ресурсов сети Интернет по теме исследования, 

анкетирование, анализ полученных результатов. 
Новизна данной работы состоит в следующем — применение технологии QR-

код может быть использовано в любой области окружающего нас мира, поэтому 
данная работа представлена как систематизированный анализ перспективной 
технологии, которая получит практическое применение в ближайшем будущем. 

Что такое QR-код. Эти квадратики - так называемый QR-код, 
расшифровывается как «quick response», в переводе с английского – «быстрый 
отклик». Понимать это следует буквально, ведь QR код представляет собой 
двухмерный штрих - код, содержащий информацию, на которую можно легко 
откликнуться, считав ее при помощи специального сканера (камеры смартфона или 
планшета). 

Придуман QR код давно – еще в 1994 году, однако широкое распространение 
получил именно сейчас, когда вследствие технического прогресса увеличились 
возможности его использования в повседневной жизни. В этом штрих-коде 
кодируется разнообразная информация, состоящая из символов (включая 
кириллицу, цифры и спецсимволы). 

Придумали штрих QR код высокотехнологичные японцы из компании «Denso 
Wave», посчитав, что из-за возрастающего объема информации, который 
приходилось зашифровывать, пользоваться обыкновенным штрих – кодом стало 
неудобно. QR код картинки способны облегчить процесс выбора продукта или 
услуги, ведь в небольшом квадратике на упаковке или рекламном плакате могут 
содержаться сведения, которые неудобно или дорого размещать в текстовом виде, 
что является наиболее актуальным в современном обществе. При помощи этой 
технологии можно перейти по ссылке, отправить электронное письмо, sms, узнать 
координаты места – и многое другое. Один QR-код может содержать 7089 цифр или 
4296 букв. Для работы с таким кодом требуется специальная программа (точнее, 
соответствующее приложение). Использование таких приложений поддерживают 
все современные смартфоны. 

До России коды добрались не так давно. При том, что сейчас эра смартфонов, 
где есть возможность загрузить специальную программу для считывания кодов,  и 
использовать. Так для чего же они нужны? Как использовать QR-код? Какая 
информация может содержаться в QR-коде и как его сгенерировать? Об этом я 
решила узнать в процессе исследования. 

QR-коды всегда имеют квадратную форму. Сердцем кода является так 
называемая матрица с ее замысловатым рисунком. На нем зачастую можно 
рассмотреть три квадрата больших по размеру, чем прочие элементы. Черные линии 
и квадраты содержат данные, которые хранятся в модулях. Количество модулей 
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зависит от того, какой объем данных необходимо сохранить. На эти квадраты 
ориентируются программы, которые должны расшифровать скрытое там послание. 
QR позволяет сохранить намного больше данных, чем традиционный штрих-код. 
Так, небольшие квадратики могут вместить около 4 тысяч буквенно-цифровых 
символов, то есть букв в сочетании с числами и спецсимволами. Для сравнения: 
наносимый на упаковках штрих-код системы EAN способен хранить только 13 
чисел. 

Благодаря системе коррекции ошибок прочитать QR-код можно даже в том 
случае, если часть кода отсутствует или повреждена. Чем выше степень коррекции 
ошибок, тем меньше данных можно поместить в QR-код. QR-коды могут иметь и 
другой цвет – не только черно-белый. Важно лишь одно: чтобы между светлыми и 
темными участками был четкий контраст.   

Закодировать информацию в QR-код можно несколькими способами, а выбор 
конкретного способа зависит от того, какие символы используются. Если 
используются только цифры от 0 до 9, то можно применить цифровое кодирование, 
если кроме цифр необходимо зашифровать буквы латинского алфавита, пробел и 
символы ±*/$%*.:, используется алфавитно-цифровое кодирование.  

На QR-коде есть обязательные поля, они не несут закодированной 
информации, а содержат информацию для декодирования: это поисковые и 
выравнивающие узоры, полосы синхронизации, код маски и уровня коррекции, а 
также обязательный отступ вокруг кода. Отступ — это рамка из белых модулей, её 
ширина — 4 модуля. 

Основное достоинство QR-кода — это лёгкое распознавание сканирующим 
оборудованием, что даёт возможность использовать их в различных сферах 
деятельности человека. 

Способы создания QR-кода. Самый простой способ создать QR-код онлайн. 
Существует много различных онлайн сервисов для генерации кодов, которые 
открывают намного больше возможностей. Нужно лишь определиться с тем, какую 
информацию нужно закодировать (ссылка на сайт, изображение, текст, визитная 
карточка, sms-сообщение, тест, игра и др.), выбрать размер кода и запустить 
генератор.  Полученный результат подобные сервисы предлагают сохранить на 
компьютере или дают на них ссылку для последующего скачивания. Чтобы их 
считать и узнать, какая же информация закодирована в том или ином коде, нужны 
приложения, которые будут считывать и декодировать информацию. Их существует 
огромное количество и для операционной системы android (Barcode 
Scanner, QuickMark Lite QR Code Reader), и для IOS (Bakodo, Scan), и для Windows. 
Самые популярные генераторы QR-кодов: qrcoder.ru, qrcc.ru, qr-code-generator.com, 
vkqr.ru 

Онлайн сервисы для создания QR-кода: 
QR Hacker  

QR Hacker – это сервис, позволяющий сделать свой QR неповторимым не 
только по содержанию, но и по форме. Можно добавить собственный логотип, 
раскрасив привычные геометрические фигуры. Его главная особенность состоит в 
том, что он позволяет создавать более красочные коды и умеет кодировать как 
текст, так и URL-адреса, номера телефонов, контактные данные, представленные в 
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формате VCards. Там же присутствуют элементы для добавления логотипа. 
Единственный минус – программа на английском языке. 
Qrmania  

Сервис – Qrmania - простой и понятный.  Прежде всего это генерация QR-
кодов многих типов: простой текст, ссылка на сайт, телефон, SMS, визитка и т.д. 
Можно менять внешний вид созданного кода: цвет, размер, скругление углов. При 
этом все изменения видны сразу, т.к. картинка формируется непосредственно в 
браузере. 

Очень полезная функция для дизайнеров: генерация кода в векторном формате 
EPS, что позволяет беспрепятственно масштабировать картинку и использовать 
привычные графические программы для внесения каких-то дизайнерских задумок в 
код (логотипов, надписей и т.п.). Для размещения созданного кода на сайте или в 
блоге можно даже не копировать созданную картинку, а сгенерировать с помощью 
сайта специальный HTML-код для вставки. 
QRCC 

Сервис QRCC отличается от рассмотренных выше тем, что кроме обычных, 
позволяет создавать Micro QR-коды (уменьшенные версии обычного двухмерного 
кода) и Datamatrix (сверхминиатюрные коды для маркировки мелких предметов). 
Имеется возможность заказа печати результата на различных аксессуарах и одежде. 
Очень простой и удобный ресурс, который рекомендован для быстрого создания 
QR-кода. 
Программа для создания QR-кода 
QR Code Studio 

Программа QR Code Studio (для Microsoft Windows, Mac OS X) позволяет 
быстро и удобно создавать QR-коды. Получаемые штрих коды могут быть 
сохранены в графическом формате (BMP, GIF, JPG, PNG или TIFF) или 
скопированы в буфер обмена. Никакие специальные знания не нужны: ассистент 
ввода данных облегчает создание QR-кодов для электронных визитных карточек и 
мобильной маркировки. Вы можете создавать штрихкоды мобильной 
маркировки для кодирования адресов веб-сайтов (URL), Facebook, Twitter, LinkedIn, 
событий (vCalender), Android-ссылок (поиск по Google Play, WiFi настройки) и даже 
для отправки SMS сообщений. Программа поддерживает создание QR-кодов для 
визитных карточек в форматах vCard или meCard. 

QR-коды очень широко вошли в нашу жизнь, применяются в различных 
сферах  деятельности людей, и несут информацию различного рода. Так, например, 
в ресторанном бизнесе QR-коды могут содержать в себе меню, либо информацию о 
блюде. В туризме - QR-код можно размещать на зданиях,  памятниках, 
сооружениях,  в музеях. Они, во многом, могут потеснить путеводителей, ведь 
теперь отпадает необходимость их приобретать, т.к. всю информацию об том или 
ином экспонате можно узнать, расшифровав расположенный на ней QR-код. Можно 
размещать на баннерах, плакатах. QR-коды могут дополнять рекламную 
информацию или просто-напросто заменять ее полностью. Транспортная  
инфраструктура -  QR-коды обеспечивают пассажиров актуальной информацией, 
которая может меняться по мере необходимости, т.к. в коде может располагаться 
ссылка на страницу интернет-сайта с последней информацией о маршруте. Коды 
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наносят на удобные для считывания места, на вокзалах, в аэропортах, автобусных 
станциях, транспортных компаниях.  

QR-коды обходятся дешевле информационных табло и предоставляют в разы 
большее количество информации. QR-код нанесенный на билет, может содержать 
информацию о транспортной компании, маршруте следования и цене.  

В образовании QR-коды также набирают популярность. Их можно 
использовать в учебной, игровой, проектной, внеурочной деятельности, 
организовывать пространства, создавать библиотеки, а так же применять в 
воспитательной работе. 

В учебной деятельности можно создать различного рода справочные 
материалы, подсказки, ответы, тесты. В игровой деятельности очень популярны в 
наше время различного рода квесты, в которых QR-коды могут выступать, как и 
заданиями для прохождения квеста, так и указателями направления движения. 
Также в QR-коды можно занести информацию о различных объектах, что 
способствует созданию виртуальных библиотек и лабораторий. Метод QR кодов  
способен облегчить процесс выбора продукта или услуги, ведь в небольшом 
квадратике на упаковке или рекламном плакате могут содержаться сведения, 
которые неудобно или дорого размещать в текстовом виде, что является наиболее 
актуальным в современном обществе. В России уже несколько лет действует 
стандарт на использование QR кодов в документах. Он позволяет наладить 
документооборот на предприятиях и обеспечить боле удобную оплату 
коммунальных платежей. В марте — апреле 2020 года ряд стран и в России из-за 
пандемии коронавируса начали внедрять системы контроля за перемещением 
граждан с использованием QR-кодов. QR-коды стали аналогом пропуска для лиц, 
выходящих из дома во время самоизоляции. 

В процессе работы мы пришли к выводам: создать QR-несложно; для создания 
QR-кода существуют простые онлайн сервисы; возможность использовать в  
различных сферах деятельности человека; метод QR кодов  способен облегчить 
процесс выбора продукта или услуги; используя свой смартфон, мы можем считать 
QR-код и узнать информацию, закодированную кодом. 

Я провела анкетирование среди студентов 1 курса колледжа. На вопрос 
«Знаете ли вы что такое QR код? Если да, объясните, что это такое?» -  ответы 
распределились следующим образом: не знают – ответили 61%, знают - 39%.  На 
вопрос – «Может ли умение читать и создавать QR коды пригодиться вам в 
жизни?»: да – 68%, не знаю – 22%, нет – 10%. 

Вывод: Многие студенты видели QR код в разных местах, но не все знают, что 
это такое. Применение кода знают 58% опрошенных. Используют в своей жизни 
45%. Это еще раз подтверждает актуальность выбора данной темы. 

Существует много различных Онлайн сервисов. Я провела исследование, 
рассмотрела 4 сервиса, и составила сравнительную характеристику. Более простым 
считаю  -  сервис Qrcc, который рекомендую для создания  собственного QR-Кода. 
Считаем, что эта тема актуальна, так как  QR-код часть современной жизни, и нам  
необходимо уметь им пользоваться. Данная тема мне очень интересна, в будущем 
планирую работать с над ней дальше. 
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Ивин Андрей, Сазонов Александр, 

студенты 3 курса  
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металлургический колледж» 
Ушакова Евгения Васильевна, 

Климова Ольга Сергеевна, 
преподаватели ГБПОУ «Кулебакский  

металлургический колледж» 
Уравнения в курсе математики занимают ведущее место. На их изучение 

отводится времени больше, чем на любую другую тему. Сила теории уравнений в 
том, что она не только имеет теоретическое значение для познания естественных 
законов, но и служит конкретным практическим целям. Большинство задач о 
пространственных формах и количественных отношениях реального мира сводятся 
к решению различных видов уравнений. Овладевая способами их решения, люди 
находят ответы на различные вопросы из науки и техники (транспорт, сельское 
хозяйство, промышленность, связь и т. д.). 

Эта тема заинтересовала нас и потому, что мы учимся на специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а деятельность строителя 
основана на использовании задач о пространственных формах и, следовательно, 
сводится к решению различных видов уравнений.    

Цели данной работы:   
 рассмотреть графический метод решения уравнений;  
 научиться применять современное программное обеспечение при решении 
алгебраических уравнений. 

Задачи, решаемые в процессе работы: 
 изучить литературу по теме; 
 изучить способы решения уравнений; 
 сравнить найденные способы и выявить их преимущества и недостатки; 
 показать практическое применение полученных знаний и оценить степень 
сложности в использовании различных способов. 

Методы работы:  
 теоретический: анализ литературных источников; 
 эмпирический. 
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Объект исследования: алгебраические уравнения. 
Предмет исследования: графический метод решения уравнений. 
Актуальность математического моделирования. 
Современный мир сложно представить без компьютера. Компьютеры прочно 

вошли в нашу жизнь, сократив время на решение различных задач. Но любое 
проектирование, создание любого технического устройства, машин и механизмов 
невозможно без предварительного построения модели. Моделирование различных 
процессов и явлений имеет необычайно широкое применение во многих областях 
знаний. Моделирование – главный способ познания окружающего мира. 

С процессом моделирования и различными моделями мы сталкиваемся с 
раннего детства. В школе, колледже и др. учебных заведениях практически все 
обучение построено на использовании моделей в той или иной форме: от 
структурных схем, таблиц и т.п. до различных макетов. В нашей работе мы 
покажем, как можно использовать математическое моделирование для решения 
алгебраических уравнений. 

Графический метод решения уравнений состоит в использовании графиков 
функций, соответствующих частям уравнения, для нахождения  с их помощью 
решения уравнения. Базируется он на следующем утверждении: 

Утверждение. Решение уравнения f(x)=g(x) есть множество абсцисс точек 
пересечения графиков функций y=f(x) и y=g(x) 

Графический метод решения уравнений применяется довольно редко. Но 
существует достаточно много задач, в которых его применение целесообразно. 
Например, при нахождении количества корней уравнения или при решении 
«смешанных» уравнений. Для решения уравнений используют аналитический и 
графический методы. 

Графический метод зачастую проще, эффективнее и нагляднее для понимания.  
Графический метод предполагает использование графиков функций. В общем 

случае построение графиков функций – дело непростое. Поэтому, графический 
метод решения уравнения обычно применяется лишь тогда, когда функции, 
отвечающие частям уравнения, довольно простые в плане построения графиков, и 
при этом не видно другого аналитического метода решения. Это одна из 
особенностей графического метода решения уравнений. 

Другая особенность касается получаемых по графикам результатов. 
Полученные по графикам результаты можно считать лишь приближенными.  

С приближенными, найденными по графикам, значениями корней уравнения 
можно так или иначе работать. В некоторых случаях определенные по графикам 
значения корней оказываются точными значениями, в чем позволяет 
убедиться проверка подстановкой. В других случаях есть возможность уточнить 
значения корней до требуемой степени точности, для этого существуют 
специальные методы уточнения значений корней. А вот если по графикам нет 
возможности определить количество корней, не говоря уже об их значении, то, 
почти наверняка, стоит отказываться от графического метода решения уравнения. 

Алгоритм решения уравнений графическим методом. 
Чтобы решить уравнение графически, надо: 

 Построить в одной прямоугольной системе координат графики функций, 
отвечающие левой и правой частям уравнения. 
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 По чертежу определить все точки пересечения графиков: если точек пересечения 
нет, то решаемое уравнение не имеет корней, если точки пересечения имеются, то 
переходим к следующему шагу алгоритма. 
 По чертежу определить абсциссы всех точек пересечения графиков – это 
приближенные значения всех корней исходного уравнения. 

Если есть основания полагать, что некоторые или все определенные на 
предыдущем шаге значения являются точными значениями корней решаемого 
уравнения, то осуществить их проверку, например, подстановкой. 

Дадим краткий комментарий к последнему шагу алгоритма. Иногда 
определенные по чертежу приближенные значения корней оказываются точными. 
Обычно это касается целых значений. Но, опять же, прежде чем утверждать, что 
найденные значения является точными корнями уравнения, сначала нужно 
осуществить проверку этих значений, например, проверку подстановкой. 

Для графического метода решения уравнений можно использовать  
электронные таблицы. 

Преимущества применения электронных таблиц при решении уравнений и 
систем уравнений: 
1. Существенно экономится время на построение графиков. 
2. При нахождении корней уравнений с заданной точностью появляются 
дополнительные возможности. 

Математическая модель — математическое представление реальности, один 
из вариантов модели как системы, исследование которой позволяет 
получать информацию о некоторой другой системе. Математическая модель 
предназначена предсказать поведение реального объекта, но всегда представляет 
собой ту или иную степень его идеализации[4]. 

Математическое моделирования – это процесс установления соответствия 
данному реальному объекту некоторого математического объекта, называемого 
математической моделью, и исследование этой модели, позволяющее получить 
характеристики рассматриваемого реального объекта. Вид математической модели 
зависит как от природы реального объекта, так и от задач исследования объекта и 
требуемой достоверности и точности решения задачи.  

Все естественные и общественные науки, использующие математический 
аппарат, по сути, занимаются математическим моделированием: заменяют объект 
исследования его математической моделью и затем изучают последнюю. Связь 
математической модели с реальностью осуществляется с помощью 
цепочки эмпирических законов, гипотез, идеализаций и упрощений. С помощью 
математических методов описывается, как правило, идеальный объект или процесс, 
построенный на этапе содержательного моделирования[4]. 

Цель математического моделирования - исследование и анализ реальных 
процессов и явлений в  природе или технике математическими методами. В свою 
очередь, это требует формализации математического моделирования процесса, 
подлежащего исследованию. Модель может представлять собой математическое 
выражение, содержащее переменные, поведение которых аналогично поведению 
реальной системы. Модель может включать элементы случайности, либо 
представлять реальные переменные параметры взаимосвязанных частей 
действующей системы. 
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Практически ежедневно перед человеком ставятся задачи, требующие 
решения, которые в обычной жизни бывает трудно сформулировать. Поэтому, 
одним из  важнейших признаков современного грамотного специалиста является 
умение грамотно поставить задачу. Т.е. сформулировать ее таким образом, чтобы 
люди, которые будут участвовать в  решении данной задачи, поняли ее суть.  

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере: 
1. Постановка задачи. Строится описательная информационная модель.  
Информационная модель – целенаправленная информация об объекте, которая 

отражает наиболее существенные  для исследования свойства этого объекта. 
Постановка задачи начинается с ее описания на обычном языке. Подробно 

описывается исходный объект, условия, в которых он находится, и желаемый 
результат.  

2. Разработка модели. Создается формализованная модель, т.е. 
информационная модель обычно записывается на одном из формальных языков. В 
процессе подготовки математического описания модели могут использоваться 
различные разделы математики, в т. ч. прикладной. На данном этапе фиксируются 
формальные отношения между начальными и конечными свойствами объектов, 
используя уравнения, неравенства, формулы и др.  

3. Компьютерный эксперимент. План эксперимента. Проведение 
исследования. 

Компьютерная модель – это модель, реализованная средствами программной 
среды.  

В настоящее время существует ряд  программных комплексов для построения  
и исследования моделей. Каждое приложение имеет свой инструментарий и может 
работать с определенным видом информации. На данном этапе моделирования 
формализованная компьютерная модель преобразовывается в компьютерную 
модель. Это можно сделать одним из двух способов. Построить алгоритм решения 
задачи на языке программирования. Или при построении модели использовать одно 
из компьютерных приложений. 

 Эксперимент – это опыт, который проводится с объектом или моделью. С 
развитием компьютерной техники появился новый уникальный метод исследования 
– компьютерный эксперимент. Компьютерный эксперимент включает две стадии: 
составление плана эксперимента и проведение исследования. 

План эксперимента должен четко отражать исследовательскую работу с 
моделью. Первый шаг – это тестирование модели. Чтобы быть уверенными в 
правильности получаемого результата моделирования, надо: 
-проверить разработанный алгоритм построения модели; 
- убедиться, что построенная модель правильно отображает свойства оригинала, 
которые учитываются при моделировании. 

В расчетных задачах, обычно, результаты рассчитывают «вручную» с 
использованием формул, а, затем, используя те же исходные данные, проверяют 
правильность с помощью компьютерных моделей. И, если, результаты совпадают, 
то модель построена правильно, а если нет, то нужно искать причину их 
расхождения. Ошибка может быть допущена вследствие неправильной постановки 
задачи, некорректного математического описания, а в случае использования языка 
программирования - невысокой квалификации программиста.  
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4. Анализ результатов и, возможно, корректировка модели. 
На этом этапе должно быть принято решение, которое должно быть 

выработано основе всестороннего анализа результатов моделирования. Основа 
принятия решения – результаты тестирования и экспериментов. Если результаты не 
соответствуют планам поставленной задачи, значит, были допущены ошибки на 
предыдущих этапах. И, если такие ошибки выявлены, то необходима корректировка 
модели. 

На языке алгебры формальные модели  чаще всего записываются с помощью 
уравнений различных типов. Точное решение уравнения не всегда можно получить 
с помощью  равносильных преобразований алгебраических выражений, 
позволяющих выразить переменную величину с помощью формулы. Причем, 
точные решения существуют только для некоторых уравнений определенного вида: 
линейные, квадратные, тригонометрические и др. В математике не существует 
универсального метода решения уравнений. Для каждого типа уравнений 
существуют свои методы решения, которые не подходят для других видов 
уравнений. Поэтому для большинства уравнений приходиться использовать 
приближенные методы решения с заданной точностью графические или численные. 
Решение некоторых алгебраических уравнений предпочтительней производить 
графическим способом, иначе говоря – создавать алгебраические модели. А 
решение более сложных или нестандартных уравнений - численными методами: 
 методы локализации корней нелинейных уравнений; 
 метод равномерного поиска; 
 метод удвоения шага; 
 метод половинного деления; 
 метод хорд; 
 метод Ньютона; 
 метод простых итераций. 

Все эти методы можно применять в математическом моделировании, 
используя языки программирования или компьютерные системы моделирования. 

Для работы с математическими моделями разработаны системы 
компьютерной_математики, например,  Mathcad,  Mathematica,  MATLAB, Maple,  
VisSim и др. Они позволяют создавать формальные и блочные модели как простых, 
так и сложных процессов и устройств и легко менять параметры моделей в ходе 
моделирования.   

На практике достаточно часто оказывается полезным графический метод 
решения уравнений. Он заключается в следующем: для решения уравнения f(x)=0 
строят график функции у=f(x) и находят точки пересечения графика с осью х. Эти  
абсциссы и являются корнями уравнения. Часто уравнение   f(x)=0 заменяют 
равносильным f1(x) = f2(x), затем строят графики функций у=f1(x) и у = f2(x) (если это 
проще, чем построение графика у= f(x)) и находят абсциссы точек пересечения 
построенных графиков. Графическое решение таких уравнений можно осуществить 
путем построения интерактивных компьютерных моделей. 

Графический метод решения уравнений применяется довольно редко. Но 
существует достаточно много задач, в которых его применение целесообразно и 
эффективно. Например, при нахождении количества корней уравнения, при 
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решении «смешанных» уравнений, при решении уравнений с параметрами и 
модулями. Большинство уравнений с параметрами из тестов ЕГЭ по математике 
быстрее  и короче решать графическим способом. 

Компьютерные модели стали обычным инструментом математического 
моделирования и применяются в физике, астрофизике, механике, химии, биологии, 
экономике, социологии, метеорологии, других науках и прикладных задачах в 
различных областях радиоэлектроники, машиностроения, автомобилестроения и 
проч. Компьютерные модели используются для получения новых знаний о 
моделируемом объекте или для приближенной оценки поведения систем, слишком 
сложных для аналитического исследования. В настоящее время математическое 
моделирование, является неизбежной составляющей научно-технического 
прогресса. Так как системы, изучаемые современной наукой, больше не поддаются 
исследованию (в нужной полноте и точности) обычными теоретическими методами. 
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В середине прошлого века человечество достаточно серьезно интересовал 
вопрос - есть ли жизнь на Марсе? На улице 21 век и встает вопрос, а есть ли жизнь 
без интернета? Развитие человеческого общества, расширение знаний об 
окружающем мире и необходимость обмениваться ими послужили причиной 
появления и широкого распространения разнообразных средств передачи, 
обработки и накопления данных. Постепенно сформировалась особая область 
человеческой деятельности, связанная с рождением, распространением и 
ограничением информации, — информационная сфера.  
Технические достижения ХХ века в области связи и информатики привели к тому, 
что в мире сложилась особая виртуальная среда взаимодействия людей — 
информационно-телекоммуникационное пространство, отличительными чертами 
которого являются отсутствие географических границ, трудно определяемая 
национальная принадлежность его объектов и возможность анонимного доступа к 
имеющимся ресурсам. Основой для его формирования послужила глобальная 
компьютерная сеть Интернет, объединяющая на сегодняшний день миллиарды 
пользователей. Их число постоянно растет, и, вероятно, в ближайшее время 
преобладающее большинство населения земного шара будет иметь постоянный 
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доступ в компьютерные сети. Как бы повел себя современный человек, не будь 
Интернета?  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что идет активное подключение 
пользователей во всемирные сетевые структуры; мировой системой компьютерных 
коммуникаций ежедневно пользуются сотни миллионов человек, и их число 
постоянно растет; передовые страны мира последовательно и устойчиво 
продвигаются к главной цели построения информационного общества — 
улучшению жизни людей, их максимальной самореализации.  

Цель работы – Выяснить, возможна ли жизнь без интернета в наше время?  
Задачи 
- Показать все минусы и плюсы отключения интернета.  
-Выяснить необходимость Интернет для полноценной жизни? 
-Возможно ли прекращение существования Интернета? 
Объектом   исследования  служила компьютерная сеть Интернет.  
Интернет стал очень важной средой обитания человека. Всего день без 

Интернета – для многих трагедия. Что будет, если в результате глобальной 
технической катастрофы или кибератаки работа Сети не просто нарушится, но она 
перестанет работать вообще? Мир будет повергнут в хаос. И это будет серьезнее, 
чем маленькое неудобство. Мы не сможем получить информацию с веб-сайтов или 
по электронной почте. Телефонный сервис и телевидение, использующие для 
передачи сигнала IP-сети, прекратят работу. Новостные агентства не смогут 
собирать и распространять новости, журналисты потеряют связь друг с другом и со 
своим редактором. Будет парализована даже правительственная связь, президенты и 
парламенты разных стран будут не в состоянии сообщить своим гражданам важную 
информацию. Кто-то ещё помнит "вертушки" правительственной связи, 
заполнявшие рабочие столы министров. Сегодня они освободили место ноутбукам. 

Банки проводят все платежи через компьютерные сети. Они, конечно, смогут 
вернуться к выписке бумажных платёжек и чеков, курьерской и факсимильной 
связи, но будет трудно представить армию курьеров и новых сотрудников, которые 
смогут обеспечить оперативную обработку современного количества банковских 
транзакций. 

График движения самолётов, поездов и даже перемещение автотранспорта по 
некоторым автомобильным дорогам имеют высокую зависимость от IP-сетей. 
Отключение Интернета немедленно отзовётся серьёзными перебоями в 
транспортной системе, отразится как на пассажирских, так и на грузовых 
перевозках, локальных и международных. 

С исчезновением Интернета дороги не исчезнут, и никуда не денутся 
грузовики и фуры, перевозящие товары. Но крупные розничные сети, такие как 
американская Wal-Mart, используют автоматизированные системы учёта товаров. 
Когда кассир считывает штрих-код товара, информация об этом немедленно 
передается на центральный компьютер и регистрируется где-то в недрах 
компьютерной базы данных, а через некоторое время автоматически формируется 
заявка, товарно-транспортные накладные на пополнение складских запасов. Пресс-
секретарь сети магазинов Wal-Mart отказалась дать какие-либо комментарии на тему 
даже теоретической возможности работы компании в условиях отсутствия 
компьютерных сетей. 
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По результатам исследований, большинство ресурсов Интернета так или 
иначе связаны с коммерческой деятельностью. Интернет используется 
для рекламы и непосредственной продажи товаров и услуг, для 
маркетинговых исследований, электронных платежей и управления банковскими 
счетами. Согласно докладу Oxford Economics, общий объём электронной торговли 
товарами и услугами, а также рынок цифровых продуктов и услуг в совокупности 
оценивается во всемирном масштабе в 20.4 триллионов долларов США, что 
составляет примерно 13,8 % всемирного объёма продаж. 

Благодаря развитию интернет-СМИ, количество людей, предпочитающих 
читать бумажную прессу, с каждым годом сокращается. По жанрам интернет-
издания не отличаются от офлайновых — есть новостные сайты, литературные, 
научно-популярные, детские, женские и т. п. Однако, если офлайновые издания 
выпускаются периодически (раз в день, неделю, месяц), то интернет-издания 
обновляются по мере появления нового материала. Также существует интернет-
радио и интернет-телевидение. 

Электронные библиотеки, доступные через Интернет, содержат огромное 
число произведений. При этом многие книги, доступные в сети, давно стали 
библиографической редкостью, а некоторые и вообще не издавались. Как 
начинающие писатели и поэты, так и некоторые известные авторы выкладывают в 
Интернет свои творения. Распространение музыки в Интернете началось с 
появления формата MP3, сжимающего звуковые файлы до размеров, пригодных для 
передачи в Интернете при сохранении качества записи. Появление в Интернете 
отдельных песен с нового диска исполнителя служит для него хорошей рекламой и 
существенно повышает уровень продаж записей. 

В Интернет также выложено множество кинофильмов, большей частью 
нелегально. Для доступа к ним широко используются файлообменные сети (в 
частности, с применением технологии BitTorrent). В связи с лёгкостью копирования 
и выкладывания в Интернет литературы, музыки и кинофильмов проблема 
защиты авторских прав приобрела особую актуальность. 

Электронная почта в настоящее время является одним из наиболее 
используемых средств связи. Также популярны IP-телефония и использование таких 
программ, как Skype (бесплатное проприетарное программное 
обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную голосовую 
связь и видеосвязьчерез Интернет между компьютерами (VoIP), используя 
технологии пиринговых сетей, а также платные услуги для звонков 
на мобильные и стационарные телефоны). В последние годы популярность обрели 
мессенджеры, передающие сообщения через Интернет, они стали вытеснять из 
повседневной жизни людей сотовую связь, которая в сравнении с ними чаще всего 
уступает в функциональности, скорости, а также стоимости. Развитие Интернета, 
используемого как средство связи, приводит к всё большему распространению 
такой формы занятости как удалённая работа. 

Интернет является способом массового общения людей, объединённых 
различными интересами. Для этого используются интернет-
форумы, блоги и социальные сети. Социальные сети стали своего рода Интернет-
пристанищем, где каждый может найти техническую и социальную базу для 
создания своего виртуального «Я». При этом каждый пользователь получил 
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возможность не просто общаться и творить, но и делиться плодами своего 
творчества с многомиллионной аудиторией той или иной социальной сети. 

Интернет оказался хорошим средством для решения общественно значимых 
задач силами множества добровольцев, координирующих при этом свою 
деятельность. Википедия — онлайн-энциклопедия, создаваемая силами 
добровольцев, является одним из наиболее крупных проектов такого рода. 
Примерами программ так называемой гражданской науки являются Всемирный день 
Исследования воды, Stardust@Home и Clickworkers под эгидой НАСА, проект по 
классификации галактик Galaxy Zoo. Проекты распределённых вычислений, такие 
как Folding@Home, World Community Grid, Einstein@Home и другие, можно также 
рассматривать как гражданскую науку, хотя главная задача вычисления 
осуществляется с помощью компьютеров добровольцев. 

Современные больницы, поликлиники и аптеки используют компьютерные 
базы данных для хранения информации. Без компьютерной сети врачу понадобится 
непосредственный доступ к компьютеру, на котором хранится база данных с 
медицинской картой больного, а от времени, затраченного на получение 
информации, может зависеть человеческая жизнь. За своевременность поставок 
лекарственных средств в аптечную сеть и больницы, а также за контроль над сроком 
их годности сегодня также отвечают компьютеры, которые взаимодействуют друг с 
другом по Сети. 

Если вдруг перестанет работать сеть Интернет, мир не погрузится во тьму, но 
энергетическим компаниям будет гораздо труднее контролировать сложную 
систему электроснабжения. Возрастает риск аварий в энергосетях. 

Я провела эксперимент: провести минимум неделю без доступа к сети. Сразу 
признаюсь, не получилось. Зачем я это сделала? Мне очень хотелось проверить, как 
же компьютер с выходом в Интернет влияет на мою жизнь. Конечно, стало очень 
сложно находить информацию, для написания введения индивидуального проекта 
пришлось идти в библиотеку, искать журналы; не могла связаться с друзьями. 
Проведя социальный опрос среди обучающихся своей группы я выяснила, что 
телефон с подключенным интернетом занимает лидирующее место среди таких 
современных устройств как компьютер и телевизор. При этом популярность 
Интернета растет в геометрической прогрессии.  

Анкета хоть и была небольшая, но в результате обработки видно:  
 многие опрошенные проводят свободное время за компьютером;  
 если учесть, что большинство опрошенных это обучающиеся, то 

слишком много времени они проводят за компьютером; 
 основная масса опрошенных предпочитают компьютер использовать 

общения в социальных сетях. 
Итог: многие не задумываются о том, что компьютер может им навредить. 
Бурное развитие Интернет кардинально меняет образ жизни миллионов 

людей. Сеть Интернет развивается интенсивными темпами, а количество 
пользователей сети с каждым годом увеличивается. Доступ к информации в 
Интернет постоянно расширяется и дает возможность каждому человеку получать 
ее в любое время, когда это необходимо.  Так может ли современный человек в 
наши дни обойтись без интернета? 
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Однако, не стоить также забывать, что едва ли не все блага цивилизации, 
среди которых и Интернет, созданы для того, чтобы упростить и облегчить нашу 
жизнь. В любом случае Интернет можно использовать во благо - для активизации 
своей работы, самообразования, тесного общения с друзьями. Главное, при этом 
всегда помнить правило золотой середины и не впадать в крайности. 

 Современный Интернет имеет очень много социальных и культурных граней. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования предполагает формирование информационной 
компетентности обучающихся, как условия реализации центральной идеи – научить 
ребенка учиться. Уметь ориентироваться в информационных и коммуникативных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность) являются важным элементом формирования универсальных 
учебных действий обучающихся на ступени среднего профессионального 
образования, обеспечивающим его результативность. 

Современный подросток растер в среде, в которой компьютер стал вполне 
обыденной вещью. Информатизация образования имеет множество позитивных 
аспектов: игровая форма представления информации, ее образность, более широкие 
возможности стимулирования познавательной активности, индивидуализация 
обучения, легкость моделирования ситуаций, которые невозможны в повседневной 
жизни, формирование и повышение информационной культуры подростка. 

Термин «компьютерная игровая зависимость» появился еще в 1990 году.  
Компьютерная зависимость — это заболевание, связанное с пагубным 

пристрастием к всевозможным компьютерным играм.  
Уже длительное время ученые пытаются разобраться: компьютерная 

зависимость у подростков — это болезнь или социальная проблема? Вначале 
развивалась компьютерная игровая зависимость у взрослых. Затем компьютерная 
зависимость появилась и у подростков. Это серьезная эмоциональная зависимость, и 
иногда справиться с ней самостоятельно не способен даже зрелый человек.  

Компьютерная зависимость не щадит никого, и практически любой человек 
может стать ее жертвой. Настолько интересен и привлекателен этот мир 
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виртуальных приключений. Но самые страшные трагедии случаются тогда, когда 
жертвой зависимости от компьютера становятся подростки. 

Выводы экспертов не утешительны. Опасность стать зависимым от 
компьютерной игры грозит каждому, кто проводит за видеоиграми более двух часов 
в день. Как не попасть в рабство современной техники? Есть ли способы 
предотвращения или преодоления компьютерной болезни? 

Объектом нашего исследования являются влияние компьютерных игр на 
здоровье подростков. 

Цель проекта оценка уровня зависимости от компьютерных игр студентов 
специальности «Информационные системы и программирование» ГБПОУ 
«Лукояновский Губернский колледж». 

Компьютерная зависимость может быть следующих видов: 
 Игровая - при которой человек постоянно играет в групповые игры по сети 

или индивидуально. 
Сетевая - при которой человек не может обойтись без так называемого 

интернет-общения на форумах или в соцсетях. 
Серфинг - зависимость, проявляющаяся в виде бесконечного бесцельного 

брожения с сайта на сайт.  
Признаки компьютерной зависимости у подростка 

• Подросток теряет интерес к другим занятиям. 
• Все свое свободное время стремится провести за компьютером или ТВ. 
• Общение с другими начинает сводиться только к компьютерным играм. 
• Происходит постепенная утрата контакта с родителями. 
• Ребенок все меньше стремится к общению с другими, общение становиться 

поверхностным. 
• Формально отвечает на вопросы, избегает доверительных разговоров. 
• Подросток начинает обманывать, стремится любыми способами заполучить 

желаемое. 
• Подросток скрывает, сколько на самом деле времени провел за компьютером 

или телевизором. 
• На любые ограничения, связанные с компьютером, ТВ, планшетом или 

телефоном реагирует нервно, сильно переживает, злится, грубит, может 
плакать. 

• Теряет контроль над временем, проведенным за экраном. 
• Подросток начинает есть возле компьютера. 
• Приходя с занятий первым делом садиться перед ТЗ или включает компьютер. 

Непонятный эмоциональный подъем, который резко сменяется дурным 
настроением.  

Все компьютерные игры можно условно разделить на ролевые и не ролевые. 
Ролевые компьютерные игры дают больше всего возможностей для реализации 
потребности в принятии роли и ухода от реальности. Основная их особенность – 
наибольшее влияние на психику играющего, наибольшая глубина «вхождения» в 
игру, а также мотивация игровой деятельности, основанная на потребностях 
принятия роли и ухода от реальности. Здесь выделяется три подтипа 
преимущественно по характеру своего влияния на играющего, силе «затягивания» в 
игру, и степени «глубины» психологической зависимости. 
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1. Игры от первого лица компьютерного героя. Этот тип игр характеризуется 
наибольшей силой «затягивания» или «вхождения» в игру. Специфика здесь в том, 
что вид «из глаз» провоцирует играющего к полной идентификации с 
компьютерным персонажем, к полному вхождению в роль. Играющий может 
совершенно серьезно воспринимать виртуальный мир и действия своего героя 
считает своими. У человека появляется мотивационная включенность в сюжет игры. 

2. Игры от третьего лица. Иногда их называют "квесты". Этот тип игр 
характеризуется меньшей по сравнению с предыдущим силой вхождения в роль. 
Играющий видит «себя» со стороны, управляя действиями этого героя. 
Отождествление себя с компьютерным персонажем носит менее выраженный 
характер, в следствие чего мотивационная включенность и эмоциональные 
проявления также менее выражены по сравнению с играми с видом «из глаз».  

3. Руководительские игры. Тип назван так потому, что в этих играх 
играющему предоставляется право руководить деятельностью подчиненных ему 
компьютерных персонажей. В этом случае играющий может выступать в роли 
руководителя самой различной спецификации: командир отряда спецназа, 
главнокомандующий армиями, глава государства, даже «бог», который руководит 
историческим процессом. При этом человек не видит на экране своего 
компьютерного героя, а сам придумывает себе роль.  

Компьютерные игры в наибольшей мере позволяют человеку «войти» в 
виртуальность, отрешиться (минимум на время игры) от реальности и попасть в 
виртуальный мир. Вследствие этого компьютерные игры оказывают существенное 
влияние на личность человека: решая проблемы «спасения человечества» в 
виртуальном мире, человек приобретает проблемы в реальной жизни. 

У больных, страдающих компьютерной зависимостью, наблюдаются 
следующие нарушения: 

• нарушение зрения, 
• снижение иммунитета, 
• головные боли, 
• повышенная утомляемость, 
• бессонница, 
• боли в спине, 
• туннельный синдром (боли в запястье) 

Для изучения состояния игровой зависимости мы провели анкетирование 
студентов 2 курса по специальности «Информационные системы и 
программирование». В результате были получены следующие результаты: 

Треть опрошенных учащихся в возрасте 16- 17 лет проводят свободное время 
за компьютером, 47% играют в компьютерные игры в телефоне, иногда даже в 
учебное время. В среднем за компьютером обучающиеся проводят – 3, 5 – 4 часа. 
Некоторые обучающиеся отмечали, что в выходные дни они не встают из-за 
компьютера по 12 – 15 часов! 

Во время игры половина опрошенных выбрала «Образ героя»; 45% - 
«Руководитель игры». Именно этот тип игр вызывает наибольшую зависимость. 

24% опрошенных испытывают потребность постоянной игры на компьютере, 
следовательно, можно говорить, что у них выявлена определенная компьютерная 
зависимость. Можно отметить, что обучающиеся, которые много времени проводят 
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за игрой, имеют низкие результаты обучения, часто не готовы к урокам и не 
увлекаются спортом. 

Человечество погружается в компьютеры и компьютерные сети, с каждым 
днем все больше и больше людей (особенно детей) становятся психологически 
зависимыми от компьютерных игр. Мы должны задуматься над данной проблемой 
уже сегодня. Играя на компьютере, мы теряем свое физическое и психическое 
здоровье, не читаем книги, не бываем на свежем воздухе, отстаем в учебе. 
Необходимо вовремя принимать меры по профилактике и устранению 
компьютерной зависимости. 

Важно знать: 
 резко отнимать или запрещать компьютерные игры подростку, который уже 

втянулся — нельзя. 
 делать это стоит последовательно, лучше подготовиться вместе с психологом. 
 можно пройти различные тесты в интернете, чтобы оценить компьютерную 

зависимость вашего ребенка и вас самих. 
 не все игры плохо влияют на психику, некоторые способствуют развитию 

познавательных и моральных качеств. 
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«ОПТИКО - ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ» 
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В окружающем нас мире мы можем наблюдать такое явление, как иллюзии. 

Иллюзии можно наблюдать в рекламе, они часто встречаются в интернете. В этом 
году я начала изучение стереометрии. Это наука изучает форму и взаимное 
расположение фигур в пространстве.  

На уроках стереометрии мы часто сталкиваемся с такой проблемой: 
рассматривая свойства геометрических фигур, некоторые студенты иногда 
опираются лишь на чертеж, на свое зрительное восприятие. Но такой подход к 
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решению задачи часто приводит к ошибочным выводам, а значит к неверному 
решению. Мы привыкли доверять собственному зрению, однако оно нередко 
обманывает нас, показывая то, чего в действительности не существует. В такие 
моменты мы сталкиваемся со зрительными иллюзиями - ошибками зрительного 
восприятия…  

Насколько часто интуитивные соображения подводят нас, я решила убедиться 
при рассмотрении некоторых оптико-геометрических иллюзий. Почему один и тот 
же предмет, видимый невооруженным глазом, вблизи кажется крупнее, чем когда 
мы смотрим на него издалека? Почему, чтобы разглядеть детали висящей на стене 
картины, мы подходим к ней ближе? Почему "убегающие" вдаль параллельные 
рельсы кажутся пересекающимися в воображаемой точке? Ответы на эти и другие 
"почему" я постаралась найти в своей работе.  

Начиная изучать стереометрию меня не покидала одна мысль: «Зачем 
доказывать очевидное?». Преподаватель  на доске чертит два равных треугольника и 
доказывает их равенство. Зачем? Мы же видим, что они равны. И такие примеры 
«доказательства очевидного» при решении геометрических задач я наблюдала на 
уроках постоянно. 

Стоит ли доверять всему, что мы видим? Можно ли увидеть то, что никто не 
видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Каково 
разнообразие оптических иллюзий? Мне захотелось  найти ответы на все 
поставленные вопросы, поэтому я решила провести исследование «Иллюзии или 
нет?» и разобраться в этом вопросе.  

Цель проекта: раскрыть секреты оптико-геометрических иллюзий. 
Гипотеза: оптические  иллюзии можно объяснить с помощью математики. 
Для достижения поставленной цели мне  необходимо было решить следующие 

задачи:  
 изучить теоретический материал по данному вопросу; 
 найти примеры использования иллюзий; 
 сравнить восприятие иллюзий разными людьми. 
Объект исследования – оптико-геометрические иллюзии. 
Предмет исследования - причины возникновения оптико-геометрических 

иллюзий. 
Методы исследования: 
Изучение научной литературы, анкетирование,  сопоставление существенных 

признаков, доказательство, анализ, сравнение, обобщение. 
Геометрические иллюзии.  Возникают  при  визуальном  наблюдении  

некоторых геометрических  конфигураций,  выражаются  в  том,  что  видимые   
метрические отношения элементов фигур не совпадают с фактическими. 

Иллюзия - это искажение свойств объекта. Иллюзии с давних времён 
воспринимались как сбои в работе зрительной системы. 

Значит, чтобы разобраться, в природе геометрических иллюзий, надо понять, 
как человек воспринимает объекты с помощью зрения. 

Если мы рассматриваем предмет из различных точек, то видим его под разными 
углами, т.е угловой размер предмета определён неоднозначно. Его величина зависит 
от удалённости предмета от глаз. Чем дальше от глаза находится предмет, тем 
меньше он кажется. 
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Почему так происходит можно объяснить с помощью геометрических законов. 
Пусть h- это высота рассматриваемого предмета, на который сначала смотрели 

с одного расстояния, а затем с более дальнего. 
AB,AC – изображения предмета на сетчатке глаза в обоих случаях 

соответственно. 
 

Рассмотрим прямоугольный ∆NMO  

Рассмотрим прямоугольный ∆FKO  

 

 

 

   (как вертикальные)       

   (как вертикальные)       

   
Если S=2L, то AC= 2AB, поэтому предмет на расстоянии S будет казаться в 

два раза меньше, чем на расстоянии L. 
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Значит, величина угла зрения обратно пропорциональна расстоянию до 
предмета. Если предмет расположить на расстоянии 1 метр от глаз, а затем его 
переместить ещё на 1 метр, то он будет казаться в два раза меньше. 

Если предмет расположен очень далеко, то он воспринимается как точка. 
Существует предельное значение угла зрения, при котором глаз способен видеть 
раздельно две точки. Поэтому железнодорожные рельсы, деревья аллеи, фонарные 
столбы кажутся сходящимися в точке на горизонте, а сама точка бесконечно 
удалённой. 

Если наблюдать под одним и тем же углом зрения предметы разного размера, 
то их размеры будут казаться одинаковыми. 

Изображение пространственных фигур с давних пор волновало не только 
геометров, но и художников, стремившихся научиться рисовать трёхмерные 
объекты на холсте. Метод, который позволил учесть механизм работы 
человеческого глаза при написании картин, назвали линейная перспектива (в 
переводе с латинского означает «ясно вижу») 

Оптико-геометрические иллюзии 
 С точки зрения геометрии линейная перспектива - это способ изображения 

фигур, основанный на применении центрального проектирования. 
Вообще построение центральной проекции фигуры - задача не из простых.  

Она рассматривается в одном из разделов прикладной математики -
 начертательной геометрии,  изучающей пространственные фигуры при помощи 
построения их изображений на плоскостях проекций. Начертательная геометрия 
широко применяется в инженерном деле, строительной практике, в архитектуре и 
живописи. В этой части своей работы я  постараюсь по возможности доказать 
некоторые из них. 

Естественные оптические иллюзии. 
Природа - самый изощренный создатель. Ее творения порой настолько 

удивительны, что кажется, будто ты оказался в совершенно другом, но в то же время 
реальном мире.  

Естественные иллюзии — иллюзии, создание которых не обусловлено 
сознательной деятельностью человека.  

Искусственные иллюзии 
Искусственные иллюзии — иллюзии, умышленно создаваемые человеком, 

который при этом понимает, что создает иллюзию. Иллюзия, правдоподобное и 
значимое искаженное восприятие и мышление действительности, неизбежно 
присуща человеческому существу: человек создает иллюзии и руководствуется 
ими. Искусственные иллюзии - это ничто иное, как фокус, трюк, уловка. 

В процессе работы над проектом я смогла: сравнить восприятие разных 
иллюзий  разными людьми. 

Мое исследование позволило мне сделать вывод: в математике при решении 
задач нельзя опираться только на чертеж, надо все свои высказывания подтверждать 
свойствами, аксиомами, теоремами. 

Несмотря на разнообразие областей применения оптических иллюзий, они по 
сей день остаются чем-то загадочным, таинственным, прекрасным и неземным. 
Иллюзии окружают нас всюду. Достаточно лишь присмотреться к мелочам. И 
каждый из нас сможет стать очевидцем этого прекрасного явления. 
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Математика - царица наук, вышедшая из философии. На первый взгляд она 

кажется абсолютно абстрактной и малоприменимой в областях реальной жизни, 
однако на самом деле математика применяется во всех сферах человеческой 
деятельности. 

Математика и архитектура развивались одновременно. В древности 
математика, как и архитектура, относилась к искусствам. Образование человека 
считалось неполным, если он, наряду с философией, поэзией, музыкой, не овладевал 
современной ему математикой, не умел ставить и решать задачи, доказывать 
теоремы. Развитие математики требовало знаний архитектуры и наоборот. 

Потребности зарождающегося строительства и, возникшей вслед за ним 
архитектуры явились одним из стимулов, благодаря которым возникла и сделала 
первые шаги математика. Архитектура – важнейшая составляющая любой 
исторически состоявшейся культуры; художественно осмысленное и символическое 
выражение пространственной культуры, этноса, государства, эпохи, причем это 
идеально-образное выражение является материальным преобразованием среды 
человеческого обитания, его наиболее долговечным слепком реального 
повседневного существования. Архитектура – это искусство, это красота. Но прежде 
чем построить такую красоту, мало иметь вдохновение, нужно точно знать где, как и 
сколько потребуется материалов для строительства пусть даже обычного дома. В 
свих творениях архитекторы должны совместить функциональность, красоту, 
гармоничность, комфортность, экономичность и, конечно же, долговечность. В этом 
им и помогают знания математики. Несомненно, и то, что математика, в своем 
развитии, оказала определенное влияние на архитектуру. Виолле-ле-Дюк писал: 
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«Архитектура – дочь геометрии». Исследование влияния математики на 
архитектуру, их взаимного проникновения является актуальным и на сегодняшний 
день. Архитектурные композиции становятся только сложнее, а значит, значение 
знаний законов и закономерностей  математики архитекторами только возрастает. 

Целью данного проекта является изучение взаимосвязи математики и 
архитектуры в процессе исторического развития общества, описание 
конструктивных особенностей памятников архитектуры различных эпох, элементов 
декора. 

Для реализации цели проекта были поставлены следующие задачи: 
- изучить информацию, имеющуюся в литературных источниках; 
- показать пути взаимодействия и взаимообогащения двух великих сфер 

человеческой культуры – науки и искусства от античных времен до наших дней;  
- расширить представления о сферах применения математики;  
- показать, что фундаментальные закономерности математики являются 

формообразующими в архитектуре, что архитектура и математика, являясь 
соответствующими проявлениями человеческой культуры, на протяжении веков 
активно влияли друг на друга. 

Проект  «Математика в архитектуре» направлен на интеграцию знаний, 
формирование общекультурной компетентности, создание представлений о 
математике как науке, возникшей из потребностей человеческой практики и 
развивающейся из них.  
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ЧИСЛО 13: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Зуйков  Никита,  
студент 1 курса  

ГБПОУ «Сергачский    
агропромышленный  техникум»  

Фролова Марина Александровна,   
преподаватель ГБ ПОУ «Сергачский   

агропромышленный техникум»  
Ни для кого не секрет, что всюду и повсеместно каждое мгновение наша 

жизнь наполнена цифрами и числами. Мы сталкиваемся с ними на каждом шагу, 
они сопровождают нас от рождения и до последних дней. Математика связана со 
всеми науками, даже с мистикой. Наряду с различными существующими 
суевериями есть немало суеверий, связанных с определенными числами.  

С древних времен по наше время многие люди боятся, число 13. Известно и 
много других мистических чисел. Суть числовых суеверий и числовой мистики 
состоит в том, что отдельным числам приписывается мистическое, 
сверхъестественное, таинственное значение. Вдохновителями всех без исключения 
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суеверий являются служители разных религий, так как в основе суеверий лежит вера 
в существовании таинственных, недоступных для понимания людей, связей между 
вещами и явлениями. Почему числу 13 приписывается мистическое, 
сверхъестественное, таинственное значение? Что мы об этом думаем?  Верим ли в 
магическое действие чисел или это просто суеверия? Этому вопросу я посвятил 
свою работу. 

 Объектом  исследования являются числовые суеверия, связанные с числом 
13. 

Цель проекта: Определение степени влияния числа 13 на жизнь человека. 
Задачи: 
   1. Изучить историю появления мистических суеверий числа 13   
   2. Найти интересные суеверия и приметы связанные с числом13  
   3. Изучить общественное мнение о числе 13. 
   4. Провести анализ отношения студентов к данному числу 
   4. Провести анализ жизни техникума и нашего города 13 числа. 
   5. Сделать соответствующие выводы.  
Основные методы исследования: наблюдение,  анкетирование, сбор 

информации и анализ информации. 
В ходе работы над темой исследования собрана информация об истории 

возникновения мистических суеверий относительно числа 13, об исторических 
фактах в годы Великой Отечественной Войны, связанных с данным числом, об 
отношении жителей различных стран к этому числу. Также представлено множество 
различных суеверий и примет относительно числа 13.  Проведено исследование, 
связанное с жизнью города Сергач в пятницу 13 числа.  

Вывод:  В ходе своего исследования и изучив соответствующую литературу 
нельзя сделать однозначный вывод. По данным статистики, в повседневной жизни 
тринадцать ничем не отличается от других чисел. 

Люди, стремятся со всех сторон окружить себя приметами влияния чисел, 
привыкли в своих бедах винить не себя, а обстоятельства. Многие говорят: "Но ведь 
это число приносит мне неудачу". Если так думать, то действительно беды не 
избежать. Но если не принимать все близко к сердцу и думать, что каждый день 
уникальный и поэтому будет лучшим в жизни, то так оно и будет происходить. Не 
стоит зацикливаться на данном числе, счастливой майке или на счастливом 
билетике в автобусе. Просто наслаждайтесь жизнью, не обращая внимания на 
глупые суеверия. 

Французский писатель Тристан Бернар мудро пошутил: « Не будьте суеверны, 
это приносит несчастья. Так что счастливым может стать любое число. Давайте 
только в это верить!» 
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2.М.И. Шахнович   „Приметы в свете науки”.  
3.Священная наука чисел. Символика, нумерология, психология  Сергей Ключников 
Изд. Беловодье Год: 2007 
4.Странности цифр и чисел. Занимательная информация, Тим Глинн-Джонс. Изд. РИПОЛ классик, 
2009 г. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - СТУПЕНЬКА К ПРОФЕССИИ 

Дмитрий  Туркин 
студент 3 курса,  специальность 

Механизация сельского хозяйства 
Т.Е. Куликова 

преподаватель математики 
ГБ  ПОУ БСХТ 
р.п. Бутурлино 

Большинство школьников и студентов считают, что между математикой и 
реальной жизнью - целая пропасть. У них нет желания изучать математику, уроки 
математики кажутся им ненужными и бесполезными 

Я учусь в техникуме третий год и успел убедиться, что технику - механику 
математика просто необходима и изучение профессиональных дисциплин  
невозможно без знания  многих математических тем. Конечно,  знание  каких-то 
вопросов  нужно в большей мере, а других - в меньшей.  

Цель моей работы: выяснить степень зависимости между успешностью   
изучения специальных дисциплин  и знанием основных тем  и  вопросов 
математики. 

 На первом курсе нам сразу же с первых уроков предлагались задачи с 
практическим и профессиональным содержанием ( на 5-7 минут), например:   

- определить по графику среднюю скорость автомобиля 
- цилиндрическая  ведро   вмещает  20 л солярки.  Сколько   литров  солярки  

можно влить в канистру с такой же высотой, но  диаметром  дна  в 1,5   больше? 
-мощность  двигателя  первой машины  230 лошадиных сил, а двигатель  

второй « слабее» на  60 % . Найдите  мощность второго двигателя.   Знаете ли вы, о 
каких машинах идет речь  

В таких задачах звучали  профессиональные термины (диаметр, двигатель, 
бензин, марка трактора, солярка,  объем цилиндра).  В  них  уже  видна связь 
математических правил (например, как находить проценты от числа) с 
профессиональными вопросами. 

На первом курсе в самом начале изучения темы« Основы тригонометрии» нам 
была   предложена такая задача:    определить равнодействующую  сил  F1, F2 , F3 ,, 
приложенных  к телу в указанной  точке 
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Сразу  проблема: это математическая или физическая задача,  какие знания 
нужны для ее решения?  Сообщалось, что   эта задача из дисциплины  

« Техническая механика»,  которую мы будем изучать на втором курсе. 
Решение ее невозможно без знания тем « Основы тригонометрии»,  

« Перпендикулярность  в пространстве»  и « Действия с векторами» 

 
Конечно,  не все  понимали  решение на уроке математики такой задачи  по 

технической механике, но  всем  было ясно,  что без математики осилить 
специальные предметы   не удастся.   Сейчас мы в этом  убедились:  если  есть 
знания по тригонометрии, если умеешь находить проекцию наклонной на оси и 
плоскость, то  справишься и  с «Технической механикой».  

       У  многих со школы остались в памяти задачи на движение по течению и 
против течения реки.  Мы так бы и продолжали считать их чисто алгебраическими, 
если бы не  стали студентами техникума. Оказалось, что  аналогичные   задачи  надо 
уметь решать опять – таки    по  технической механике при изучении темы « 
Скорость при сложном движении точки». Те, кто успешно решал системы линейных 
уравнений по математике,  тот  успешно справлялся,  например, с такой задачей на 
уроке технической механики : расстояние S =90км между двумя пристанями 
теплоход проходит без остановки по течению за t1=3ч и против течения за t2=5ч. 
Определить скорость течения реки  и собственную скорость теплохода.    

         На  уроках спецдисциплин  нужно  и знание  ряда  геометрических 
вопросов.  Математическая  информация по  координатному методу в пространстве   
дала возможность   решать проблему нахождения  координат центра тяжести   
треугольника,   расположенного  в пространстве.  Такие задачи   рассматриваются  
на  занятиях по   технической  механике в теме   

«  Определение  координат центра тяжести   плоских фигур» 
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В дисциплине  « Электротехника  и электроника »   есть  тема « Расчет 

сложных электрических цепей».  Без навыков  решения    систем    линейных 
уравнений,   не сможешь   определить    неизвестные      токи  в  задаче:    

 

На  занятиях  по этому   предмету  по теме « Электрическая цепь с активным  
сопротивлением  и емкостью»    общее  напряжение  цепи   и  общее сопротивление,  
оказывается, вычисляется по теореме Пифагора!  Значит не только  школьникам,  но  
и  студентам  помогает   эта теорема.    

 Тема «Свойства и графики  тригонометрических функций» - еще   пример  
связи  математических  знаний  с материалом  специальной дисциплины  

« Электротехника и электронная техника».  Любая  синусоидальная  функция  
времени    может  быть  однозначно  задана  формулой для любого момента  
времени «t»:   , где  -максимальное  значение  
функции (амплитуда),   -угловая частота,   -начальная фаза (при  ),  
аргумент    называется  фазой. В  электрических  цепях  переменного  тока  
синусоидальными  функциями  времени  являются  ток,  падение  напряжения  и  
ЭДС:  
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А строить графики  функций вида у =А·Sin(k·х +φ)( например, у=3·Sin2х; 
у=2·Sin(3х+π:6)   мы учились на уроках математики.  

     Изучив тему « Показательная функция » и узнав, что график этой функции 
называется экспонентой, нам  уже  легко понять     преподавателя дисциплины  
«Электротехника  и электроника», когда он объясняет, что изменение температуры  
двигателя при его нагревании и охлаждении происходит  по закону экспоненты.  
Например,  при  охлаждении   Т= Тнач.•е –t ̸ Т охл. ;    где Тнач –  начальная  
температура  перегрева,     Тохл.  = С  ̸  Аохл.;    Аохл. - постоянная   времени  
охлаждения двигателя;      С – теплоемкость   двигателя 

 

Важность  математических знаний  особенно   проявляется при изучении 
профессионального модуля «Назначение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственной техники» В теме « Основные показатели и 
принципы работы двигателя внутреннего сгорания   нужны   знания  геометрии  для 
вычисления   длины окружности, площади круга и объема цилиндра,  т.е  связь с 
темой « Круглые тела: цилиндр, конус, шар»      Изучение  тем « Характеристики 
ДВС:  построение  графиков зависимости   мощности   крутящего момента от 
оборотов   двигателя», « Графическое изображение процессов износа при 
эксплуатации машин»  опирается на  алгебраический   материал «  Функция;  
построение  ее графика»  В  профессиональном модуле  

« Система ТО и ремонт машин»  при определении количества масла для 
заправки пускового бачка трактора нужно уметь составлять пропорции и решать их. 
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Сейчас  я  учусь на  третьем курсе и убежден,   что  без серьезного отношения  
к урокам  математики,    у меня  не  было бы   успехов   в  изучении специальных 
дисциплин.  Так считают и другие мои однокурсники. Подтверждение  этому –  
успеваемость  по специальным  дисциплинам в группе. Первый курс  с оценкой «4» 
по математике  закончили   5 человек. 

Эти же студенты  имеют  «хорошо»  по дисциплинам профессионального 
цикла  

Студентам, имеющим проблемы  с математикой,  приходится нелегко  на этих 
занятиях.  График зависимости  успешного изучения  дисциплин 
профессионального цикла  от  математических знаний -  это пример возрастающей  
функции  
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РАЗДЕЛ  III. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ.  

СЛАВНОЕ ИМЯ В НАШЕЙ ИСТОРИИ 
Ерёмин Дмитрий, 

студент  IV курса, 
ГБ ПОУ "Бутурлинский 

 сельскохозяйственный техникум" 
Панкратова Марина Сергеевна, 

 преподаватель ГБ ПОУ "Бутурлинский 
 сельскохозяйственный техникум" 

У каждого в жизни есть свой родной уголок, своя малая родина. Моя малая 
родина – это Бутурлино, рабочий поселок в Нижегородской области. Здесь  много 
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примечательных мест, которые привлекают не только местных жителей, но и гостей 
из разных уголков нашей страны.  

Я люблю прогуляться по родным улицам моего поселка, немым свидетелям и 
хранителям истории: реалии советской эпохи отражают названия улиц как 
Советская, Колхозная, Октябрьская, Комсомольская, Молодёжная; в честь круглых 
дат страны названы  улица 8 Марта, улица Юбилейная, улица 1 Мая, улица 40 лет 
Октября; знаменитые люди страны увековечены в названиях таких улиц как улица 
Ленина, улица Мичурина, улица Калинина, улица Кочеткова, о знаменитые земляки 
в названиях улиц Маршала Казакова, Петра Бегина, Кабакова.  

 Почему же именно эти люди удостоены быть увековеченными в названиях 
улиц Бутурлино. Кто же эти знаменитые земляки? Ответить на этот вопрос для меня 
оказалось не так легко, как казалось на первый взгляд.  

Каждый бутурлинец знаком с личностью советского военачальника, маршала 
артиллерии, Героя Советского Союза, уроженца деревни Филлипова –В.И. Казакова. 
Его вклад в победу над фашистской Германией и в развитие артиллеристского 
искусства имеет большое значение в истории нашей страны. Реализация проекта 
"Бутурлинские чтения им. В.И. Казакова" способствует сохранению исторической 
памяти о знаменитом земляке. 

Бегин Петр Иванович – председатель колхоза, уроженец села Мисюриха, 
отдал все свои сбережения на фронт для приобретения самолета. Поступок, который 
достоин уважения и восхищения! Это человек, который, как и большинство 
советских людей, жил под лозунгом: «Все для фронта! все для Победы!». Данную 
информацию я подчеркнул для себя из работы участника конкурса творческих и 
исследовательских работ проекта "Бутурлинские чтения им. В.И. Казакова».  

Для меня оставалось загадкой кто же такой Кабаков, и как он связан с 
историей моего родного края. За помощью я обратился к преподавателю истории, 
она и подсказала мне кто такой Кабаков И.Д., и где можно найти информацию о 
нем. Оказалось, что в 30-е годы прошлого века имя уроженца Княж – Павлова (село 
в Бутурлинском районе) Ивана Дмитриевича Кабакова, ближайшего соратника    
И.В. Сталина и М.И. Калинина, знала вся страна. Кабаков И.Д. был видным 
партийным и государственным деятелем. 

Мне стало интересно, знают ли жители поселка знаменитых земляков имена, 
которых носят улицы родного края? Для того чтобы получить ответ на этот вопрос я 
провел анкетирование среди студентов и преподавателей ГБ ПОУ БСХТ. 
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что 97% респондентов 
не знают, почему одна из улиц р.п. Бутурлино носит имя Кабакова, а 3% 
опрошенных предположили, что такой улицы нет в р.п. Бутурлино. Полученные 
результаты анкетирования и послужили поводом к написанию исследовательской 
работы, которая откроет еще одно славное имя в нашей истории.   

Иван Дмитриевич Кабаков (13 [25] ноября 1891 — 3 октября 1937) — 
советский партийный и государственный деятель. Родился в д. Княж – Павлово 
Княгининского уезда Нижегородской губернии в семье крестьянина. Окончил 6 
классов церковно-приходской школы. 

В 1908 году юношей он уезжает из Княж – Павлова в Нижний Новгород, где 
становится рабочим Сормовского завода, здесь и произошло знакомство с боль-
шевистским движением. 
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В 1914 году вступает в ряды большевистской партии. Принимает активное 
участие в подготовке революционных событий как член Сормовского подпольного 
комитета. После Октябрьской революции он в первых рядах её защитников. В 
апреле 1918 года губком партии направляет его в Семеновский уезд, где лютовало 
кулачье и белобандиты, Ивану Кабакову с отрядом чекистов удалось уничтожить 
бандитов. После этого в Семёнове наступила спокойная жизнь. В трудное лето 1918 
года его переводят на работу в Нижний Новгород, через два месяца его направили 
на фронт под Воронеж, где он командует подразделением Красной Армии до 
полного освобождения города от белогвардейцев. После освобождения города народ 
избирает его председателем городского Совета.  

Талант государственного и партийного деятеля проявился у И.Д. Кабакова на 
Урале. В начале 1928 года его направляет туда лично И.В. Сталин для организации 
работы по расширению и новому строительству огромного промышленного 
региона. 

Именно на годы руководства Кабакова пришлись гигантские уральские 
стройки: Магнитогорский металлургический комбинат (1932 г.), Уральский завод 
тяжелого машиностроения (1933 г.), Челябинский тракторный завод (1933 г.), 
Синарский трубный завод (1934 г.), Уральский вагоностроительный завод (1935 г.), 
Первоуральский новотрубный завод (1936 г.). Таких темпов строительства не знала 
история России.  

Именно эти заводы стали основными поставщиками оружия для фронта в 
годы Великой Отечественной войны. Танки и пушки с Урала сломали хребет 
фашистскому зверю. С ними наши солдаты взяли штурмом Берлин и дошли до 
Эльбы.  

22 декабря 1935 года ЦИК СССР наградил Кабакова высшей правительствен-
ной наградой страны - орденом Ленина. Тем не менее, Кабаков Иван Дмитриевич 
был арестован 24 апреля 1937 года, и 3 октября в Москве Военной коллегией 
Верховного суда СССР приговорён к высшей мере наказания и в тот же день 
расстрелян. Через 19 лет 17 марта 1956 года Иван Дмитриевич был реабилитирован. 

Видный деятель советского государства и коммунистической партии И.Д. 
Кабаков снискал всеобщее уважение при жизни и оставил после себя добрую 
память. И память эта живет и сегодня в корпусах могучих заводов, в городах и 
поселках, родившихся в 20-30 годы прошлого века, в Великой Победе, в названии 
одной из улиц Бутурлина. Эта память о нашем земляке, выдающемся и талантливом 
человеке, должна жить и в наших сердцах на Бутурлинской земле.  

Сохранение исторической памяти о знаменитых земляках и истории родного 
края –  часть  основы дальнейшего развития как Бутурлинского района, так и всей 
страны в целом. Историческая память, сочетающаяся с чувством гордости за 
историю своей малой Родины – формирует национальное достояние нации.  
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ИСТОРИИ ВОЙНЫ 

Лабутина Лилия,  
учащаяся 7 б класса 

МБОУ Воротынская средняя школа 
Козина Наталья Владимировна,   

учитель МБОУ Воротынская средняя школа 
Великая Отечественная война -  одно из тех редких исторических событий, 

память о которых  не стирается временем. С каждым годом все сложнее находить 
бесценные документы, уходят из жизни дорогие наши ветераны. Поэтому мы 
должны и обязаны помнить своих героев и просто рядовых солдат, которые 
отдавали жизнь за счастливое мирное будущее. Это и послужило выбору темы моей 
научно-исследовательской работы.  

В работе представлены ветераны (мои предки) Великой Отечественной войны 
из семей Лабутиных и Борисовых. Присутствует генеалогическое древо моей семьи, 
комментарии моих бабушек и дедушек.  

Содержание: 
Введение 
Основная часть 
1.1.Моя семья в годы Великой Отечественной войны 
1.2.На фронтах Великой Отечественной войны 
1.2.1.Корнева Мария Андреевна (прабабушка по линии папы) 
1.2.2.Лабутин Алексей Михайлович (прадед по линии папы) 
1.2.3.Батулин Николай Сергеевич (прапрадед по линии мамы)  
1.2.4.Борисов Пётр Владимирович, прапрапрадед по линии мамы 
1.2.5. Новоженин Фёдор Иванович (прапрадед по линии мамы) 
Заключение 
Список литературы 
Цель работы: Узнать больше  о своих родственниках, воевавших во время 

Великой Отечественной войны. 
Задачи: 
1) Изучить и систематизировать информацию об истории моей семьи в годы 

войны. 
2) Определить роль моей семьи в истории Великой Отечественной войны 
3) Сохранить память о своих родных, воевавших во время Великой 

Отечественной войны. 
Объект исследования: родные, участвовавшие  в Великой Отечественной 

войне. 
Предмет исследования: вклад членов моей семьи в победу.  
Методы исследования:  
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1.Запись и анализ воспоминаний родственников о судьбах членов моей семьи 
в годы войны.  

2.Изучение и анализ семейных фото и документальных источников. 
3.Поиск информации в Интернет-ресурсах «Подвиг народа» и «Память 

народа»  
Гипотеза: События Великой Отечественной войны отразились на судьбе моих 

родных, изменили их жизнь. 
Мне посчастливилось родиться в счастливое, мирное время. О войне  я 

слышала из рассказов родственников, фильмов, книг, на уроках и классных часах. 
Великая Отечественная война  не обошла стороной и моих родных. 
Она расколола их жизнь на две части-до и после. 

Великая Отечественная войны пришлась на годы жизни моих прабабушек и 
прадедушек. На фронт ушли воевать - Корнева Мария Андреевна, Лабутин Алексей 
Михайлович, Борисов Пётр (отчество не неизвестно), Батулин Николай Сергеевич, 
Новоженин Фёдор Иванович. 

Но война потребовала больших усилий и от тех, кто остался  за линией 
фронта, в тылу. Именно на женские и детские плечи легли все тяготы забот  о 
содержании армии едой, оружием, обмундированиям. В тылу работала прабабушка 
Лабутина (Коровина) Вера Алексеевна. 

Собрав и проанализировав информацию о жизни моих родственников в годы 
войны, передо мной встала страшная картина прошлого. Не пришел с войны 
прапрадед Борисов Пётр, остальным родственникам посчастливилось вернуться. 

В ходе работы была дополнена информация об истории  моей семьи, которая 
была собрана при создании работы «Династия нефтяников». Становится понятно, 
что в  истории моей семьи отражается история России. Работа по изучению истории 
семьи  требует продолжения.  

В результате работы удалось подтвердить гипотезу о том, что события 
Великой Отечественной войны отразились на судьбе моих родных, изменили их 
жизнь. Одни не вернулись с фронта живыми, у других были покалечены судьбы, 
третьи с детства познали все тяготы военного времени.  

Я горжусь своими родственниками. Навсегда запомню их имена и добрые 
дела.   Но нужно не только помнить, а быть достойными их подвига, не допустить 
повторения войны. 
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«ЗЕМЛИ МОЕЙ ЛИЦО ЖИВОЕ» 

(Изучение диалектной лексики с.Шилокша Кулебакского района) 
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Каробашкина Алена, 
Студентка 2 курса 

ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж» 
Быкова Анна Ивановна, 

Преподаватель русского языка и литературы 
 ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж». 

В нашем колледже 20% приезжих студентов  из деревень, 10% из них 
«окают». Мне стала интересна причина такого произношения. Это стало отправной 
точкой моего исследования. 

  В последнее время серьёзное внимание обращается на поиски эффективных 
путей обучения русскому языку. Я считаю, что одним из таких эффективных путей 
является изучение культурно-исторического аспекта, а именно изучение языка 
народа того края, в котором ты живёшь. К сожалению, не все студенты  знают 
особенности своего края, данная работа способствует  пониманию истории русского 
народа (а именно села Шилокша), старого быта и культуры. 

Говоры - это одна из форм народно-разговорной речи, местный вариант, 
местная разновидность русского языка. В.И.Даль так отозвался о них:  

« Наши местные говоры - законные дети русского языка и образованы 
правильнее, вернее и краше, чем наш письменный жаргон». 

В настоящее время, когда диалекты постепенно уходят из нашей речи под 
мощным влиянием литературного языка, когда уходят в прошлое слова, 
отражающие духовную и материальную культуру русского народа, особенно 
важным встает вопрос о важности изучения диалектной лексики студентами, что 
служит воспитанию культурного и интеллигентного выпускника. 

Актуальность моей работы заключается в том, что знание говоров 
пригодится и на уроках литературы. В произведениях классической и современной 
литературы также используются элементы диалектной речи для характеристики 
персонажей или для создания местного колорита. Для полного понимания таких 
произведений требуются знания диалектов. 

Задачи моего исследования: 
-изучить географию говоров 
- познакомить студентов с особенностями местной речи  
-  научить студентов различать в своей речи диалектное местное и 

общеупотребительное слово, тем самым  способствовать овладению литературной 
нормой 

-  исследовать речь жителей села Шилокша.  
- составить словарь диалектных слов. 
Цель моей работы: 
- обогатить словарный запас студентов 
- пробудить  чувства любви к своей родине 
-   изучить и сохранить диалекты языка 
-  воспитать  уважение к историко-культурному наследию своего народа 
Методы работы: 
-наблюдение, интервьюирование, анализ, обобщение. 
Объект исследования:  речь жителей села Шилокша.   
Прежде чем  приступить  к исследованию диалекта, я решила обратиться к 

книге В.Ф.Чернова «Тайны географических названий» и мне удалось выяснить 
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смысл названия села Шилокша. Я выяснила, что при расшифровке топонимов с 
окончанием «ша»(Теша, Шилокша, Ялокша, Черкуша и т. п.) необходимо делить их 
на две части. Первая часть- это имя собственное, а именно название рек, не 
сохранившихся до сегодняшнего дня, на которых были основаны населенные 
пункты. 

«Ша» означает «речка». Отсюда топоним Шилокша, состоящий из двух 
формантов (Шилок-ша), можно перевести на русский язык, как «речка Шилока» или 
«Шилокова речка». 

Для того, чтобы узнать особенности диалектного произношения с.Шилокша, я 
познакомилась со старожилами этой местности. Докторова А.И. 1948г.р., Мочалова 
Е.М. 1937г.р., Авдошина А.М. 1941г.р. – охотно поведали мне о своей нелегкой 
жизни в селе. 

Говор бабушек я постаралась отразить в транскрипции. 
[Война концылась, стал колхоз роботать, стали сиять горох, кукурузу садить. 

Ишо возили дрова на салазках, на поли собирали мезгу, уцышали ее и варили в пеце, 
воду тоскали ведрами на коромысле. Семью неколи было заводить, отца взяли на 
войну, голод настал. Ноги были голы, в лес ходили в лаптях за дровами. Ницаво не 
было, из шавеля варили шшы. Голова лежала на плецах от голоду. Мать рано 
поморла. Цай пили со свеклой. Как прожили не знай…] 

.  В процессе общения с бабушками мне удалось составить словарь 
диалектных слов, вот некоторые из них: 

1. свес- покрывало на железную кровать 
2. боковушки - занавески 
3. шоблянки – шили из половиков вместо наматрасника 
4. косячок – платок на голову с полосками или в клеточку 
5. шаленка – шаль с кистями 
6. берда, навой – станок для изготовления половиков 
Исследуемые материалы позволяют сделать вывод  , что в особенности  говора  

жителей  отдельного села  сохраняется  история  целого народа. 
Я выяснила, что основной чертой говора является оканье, цоканье, утрата [j]  и 
последующее стяжение гласных. 
В речи старожителей с. Шилокши я отметила такое явление как  фонетические 
диалектизмы - слова, получившие в диалекте особое фонетическое оформление цай 
(чай)- следствия "цоканья",  свойственного северным говорам. 
Таким образом, изучение говоров, изучение каждого диалектного слова - это 
познание истории своего народа, своего края. В словах дошли до наших дней 
отзвуки далёких времён. И лексику эту надо беречь. Недаром И.А. Бунин 
утверждал: 
Молчат гробницы, мумии и кости,- 
Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте, 
Звучат лишь Письмена. 
 
И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
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Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный – речь. 
 

«ЗДЕСЬ ШАГАМИ, ПУСКАЙ НЕ ГРОМКИМИ, 
МАТЬ-ИСТОРИЯ, ТЫ ПРОШЛА» 

Захарова Оксана 
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Губернский колледж 

Введение 
«Сейчас еду в Нижний, то есть  

в Лукоянов, в село Болдино...» 
А.С. Пушкин 

Каждый уголок нашей страны имеет свои достопримечательности и памятные 
места, город в котором я живу не исключение.  

Тема проекта была обусловлена желанием показать самые популярные места 
и достопримечательности города, в котором я живу. 

Объекты исследования – исторические и культурные достопримечательности 
города Лукоянов. 

У каждого человека есть своя Родина — место, где он родился и вырос, где 
первый раз начал познавать окружающий ему мир. Моя Родина – город Лукоянов. 

Лукоянов возник в XVI веке как деревня, выстроившаяся вокруг водяной 
мельницы некоего Ивашки Лукоянова. С середины XVII века Лукоянов становится 
экономическим селом. По административной реформе, проведенной Екатериной II, 
в 1779 году село Лукояново было преобразовано в уездный город Лукояновского 
уезда.  

16 августа 1781 году был утвержден герб города Лукоянова: в верхней части 
щита — Нижегородский герб, а в нижней — на зелёном поле два золотых лемеха — 
знак плодородия этих мест. В последние годы в состав города вошли соседние 
населённые пункты, в том числе село Кудеярово, которое предания связывают с 
известным разбойником Кудеяром. В соответствии с приложением к Федеральной 
целевой программой «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов», 
город Лукоянов отнесен к категории исторических городов России.  

Об историческом прошлом нам многое могут рассказать памятники, которые 
есть и в нашем городе. Памятники помогают приблизиться нам к той эпохе, в 
которую жили и совершали подвиги эти люди, дать нам представить обстановку, 
быт и культуру народа прошлого. Ведь мы – граждане России, и наш долг знать и 
чтить историю нашей страны и малой родины. 

А.С. Пушкин в городе Лукоянове 
Поэт не раз посещал этот уездный город. К сожалению, здания, где гостил 

поэт, не сохранились до наших дней. В 20-ых числах октября 1830 года А.С. 
Пушкин приехал в  Лукоянов за разрешением на выезд в Москву, куда он не мог 
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отправиться в связи с эпидемией холеры и холерными карантинами на дорогах. 
Уездный предводитель дворянства В.В. Ульянин оказал ему в выдаче такого 
разрешения. 

Из писем поэта Наталье Гончаровой доподлинно известно, что в знаменитую 
первую Болдинскую осень в октябре-ноябре 1830 года Пушкин дважды приезжал в 
город. Поэт посещал несколько Лукояновских домов и семей. Это, прежде всего 
номера И.Т. Агеева. По преданию, бывал Пушкин и в доме Сыромятниковых, с 
хозяином которого был хорошо знаком. Здание это сохранилось, сейчас это дом 
№80 по улице Октябрьской. Дожил до наших дней и дом Ольги Калашниковой-
Ключаревой, дочери болдинского управляющего, с которым связан крепостной 
роман Александр Сергеевича в бытность его в Михайловском. 

Лукояновцы чтят память о пребывании великого писателя в своем городе. К 
200-летию со дня рождения А.С. Пушкина в Лукояновском краеведческом музее 
создана новая экспозиция «А.С. Пушкин в Лукоянове». В ней отражено все, что 
связано с пребыванием поэта в нашем городе. 

В память о писателе, в нашем городе есть улица Пушкина, которая 
объединила в единое целое 4 старых улицы: Ямскую, Солдатскую, Станционный 
поселок и часть деревни Малая Лукановка. Сейчас, это самая длинная по 
протяженности улица. Ее длина с запада на восток составляет 7 км. Это главная 
транспортная магистраль города, по ней движется весь транспорт из Н. Новгорода 
на Саранск, Болдино, Гагино и в других направлениях. 

Малая Родина патриарха Кирилла 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл завершил свой визит в 

Нижегородскую область. Накануне первосвященник посетил Лукоянов. Это особое 
место для Патриарха. Старожилы до сих пор помнят семью деда Кирилла: он жил в 
Лукоянове, а отец Патриарха родился в нижегородской глубинке.  

Если в Дивеево из 12 тысяч гостей большая часть были паломники, то в 
Лукоянове – это жители города и района. Они восстанавливали Покровский храм и 
даже подумать не могли, кто будет его освящать.  

2 августа 2010 года, в праздник пророка Божия Илии, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения 
восстановленного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Лукоянов. 

Здесь жил Василий Гундяев – известный защитник церкви и хороший 
машинист.  Большую часть денег Василий Гундяев отправлял в Афонские 
монастыри на вечное поминовение.  

О том, что Патриарх Кирилл лукояновцам - не чужой, здесь знает каждый. 
Покровский храм он освящает неспроста: именно здесь в начале XX века крестили 
его отца – Михаила Гундяева. Когда еще Патриарх Кирилл был митрополитом, он 
пожертвовал деньги на его строительство. На эти деньги тогда заложили фундамент. 
Теперь здесь есть золотистые купола, дубовый иконостас и благодать, которую 
привез Святейший.  

В начале XIX века в Лукоянове случился страшный пожар, который 
уничтожил практически весь город. Его пришлось отстраивать заново. Это был 
первый каменный храм в Лукоянове. 

Первосвященник вручил церковные награды тем, кто активно помогал в 
восстановлении храма. Самому храму он подарил образ Казанской Божьей матери, 
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как главному символу единения. Именно с этой иконой шло Нижегородское 
ополчение. 

Роща Магницкого 
 «Заложена в 1953-1956 годах на площади 784 гектара под руководством 

лесовода Магницкого Александра Феоктистовича",- гласит надпись на обелиске, что 
стоит на перекрещении дорог, на юру, около живописного молодого леса. На цоколе 
обелиска - султанчик серебристого ковыля. Память о создателе рукотворного чуда 
жива, и дачу называют не иначе как рощей Магницкого. 

Лукояновская дача была последним и любимым детищем Магницкого. Около 
800 гектаров бросовых земель, что при развилке дорог на села Неверово и Крюковку 
неподалеку от города, наметил и облюбовал знатный лесовод.   

В сентябре 1974 года, когда она превратилась уже в настоящий лес. По 
сохранившимся остаткам естественной растительности можно считать, что здесь 
когда-то преобладали дубравы - ясеневая снытевая, липовая снытево-
волосистоосоковая, лещиновая волосистоосоково-снытевая. 

Лесничий Магницкий задумал рощу как лабораторию, в которой 
испытывалось бы сожительство самых разных лесных пород, существующих в 
нашей области. Основные площади были отданы дубу. Некогда широко 
распространенный в бывшем Лукояновском уезде, он был сведен на нет бывшим 
Разинским леспромхозом. В роще есть чисто дубовые делянки, есть и такие, где дуб 
соседствует с ясенем, липой, вязом, сосной, елью, березой и другими породами 
деревьев и кустарников. Магницкий хотел понять, как себя чувствует дуб в том или 
ином сообществе, где он более защищен от вредителей и заболеваний. 

Роща Магницкого теперь живет самостоятельной лесной жизнью. Появились 
здесь зайцы, лисы, кабаны, лоси. Люди берегут память о человеке, который 
посвятил себя этой дивной красоте.  

Приезжают в рощу фотографироваться, на пикник, за грибами и ягодами, и 
просто подышать воздухом и насладиться красотой природы. 

Краеведческий музей 
Лукояновский краеведческий музей был создан в 1958 году к 40-летию 

ВЛКСМ. Сейчас он занимает старинный особняк постройки 1912 года, ранее 
принадлежавший семье Лавровых-Блохиных. Экспозиции музея расположены в 
пяти залах и коридорных экспозициях общей площадью 220 квадратных метров. В 
экспозициях и запасниках музея числится 4600 экспонатов.  

В зале истории заселения территории Лукояновского края представлены 
многочисленные каменные орудия труда, найденные на территории края — 
каменные топоры, скребла, наконечники стрел и другие. Первопоселенцами 
Лукояновской земли были мордовские племена эрзя и мокша. Об этом 
свидетельствуют данные археологических раскопок. В 1926 году был вскрыт 
Перемчалковский могильник, относящийся к IX-X векам нашей эры, и Федоровское 
городище на границе с Шатковским районом, относящееся к этому же периоду. 
Экспонаты раскопок также представлены в данной экспозиции.  

Отдельные залы посвящены крестьянскому быту и Лукоянову в годы Великой 
Отечественной войны. Зал «Наши знаменитые земляки» рассказывает о людях, 
состоявшихся в различных областях науки и техники, об ученых с мировыми 
именами: Н.П. Синицин, Н.Н. Блохин, А.А. Петровский, В.И. Тихонов и другие. 
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Особое место отведено в музее документам, свидетельствующих о том, что 
Лукояновская земля — земля предков Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла.  

Много внимания уделено пребыванию в Лукояновском уезде А.С. Пушкина и 
его родственников. Оформлен уголок чиновника. Выставлены фотографии 
Лукояновского художника-графика А.В. Свешникова и снимки с видами города, 
сделанные В.Г. Короленко. Музей также собирает материалы о почетных жителях 
города Лукоянова, тех, кто внес значительный вклад в развитие города.  

Коридорные экспозиции музея — «А.С. Пушкин в Лукоянове», 
«Лукояновские корни рода Добролюбовых», «В.Г. Короленко в Лукояновском уезде 
в голодный год (1891-1892 годы)», «К столетию Стеклозавода и поселка имени 
Степана Разина».  

В музее проводят экскурсии и очень подробно рассказывают про прошлое и 
настоящее города, что очень увлекательно и интересно. 

Музей-этнопарк эрзянской культуры 
Этнопарк создан на живописном месте поймы рек Шнары и Ежати у родника 

«Кельмелисьмалеень лисьмапря». Сразу же определен как национальная эрзянская 
территория, как музей парковой скульптуры, с эрзянской исторической 
мемориальной зоной и тематикой мифологии народа.  

Здесь на площади 1 га размещены деревянные фигуры, изображающие 
эрзянского бога Инешкипаза и его помощников, памятник предкам, изображения 
национальных эрзянских героев и предводителей и небольшой мемориал. Устроил 
это место Николай Иванович Аношкин. 

В последнюю субботу июля ежегодно традиционно проводятся здесь 
межрегиональный фестиваль национальной культуры «Эрзянь лисьмапря». Этот 
праздник собирает множества народу, которые становятся участниками эрзянского 
духовного обряда и фестиваля песни. Гостей потчуют эрзянским мясным супом и 
чаем, а также развлекают конкурсами и национальными играми, знакомя с 
обычаями и культурой эрзянского народа. 

Ежедневно на территории этнопарка можно видеть людей. Одни 
останавливаются чтобы взять воды из родника, другие провести время отдыха у 
стационарного мангала. В выходные дни едут из Загса молодожены, а то и свадьбы. 

Железнодорожный вокзал 
Железнодорожный вокзал является по праву «воротами нашего города».  
Здание вокзала станции было построено одновременно с железной дорогой Н. 

Новгород — Ромоданово (Красный узел) в 1902-1903 г. Он строился по единому 
чертежу с вокзалами Красного Узла, Арзамаса – каменные, одноэтажные (по 
типовому проекту). Вместе со станцией было выстроено депо на 9 стойл, через 
время появились еще 6 стойл. Движение поездов через станцию Лукоянов началось 
в начале июня 1903 г. Второй этаж вокзала был надстроен в 1915-1916 гг. и 
предназначался для связи и телеграфа. 

В первые месяцы войны через нашу станцию проходило множество поездов, 
которые везли грузы в восточном направлении: станки и оборудование 
эвакуированных заводов, рабочих и специалистов этих заводов.  
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В 2009 году здание вокзала прошло реконструкцию. В настоящее время вокзал 
относится к памятникам градостроительства и архитектуры регионального 
назначения.  

Рядом с вокзалом был установлен памятник в виде паровоза, который очень 
полюбился лукояновцам. Памятник расположен в мини-парке привокзальной 
площади. В мини-парке часто проводятся праздники и мероприятия, 
организаторами которых служит либо администрация города, либо 
«Железнодорожник». 

Железнодорожный вокзал славится своей архитектурой, а также служит зоной 
для фотосессий. Для многих людей, вокзал — не просто место, а любимая работа.  

Направление поездов, которые проходят через наш город: Анапа-Киров, 
Воркута-Адлер, Воркута-Новороссийск, Киров-Адлер, Н. Новгород-Новороссийск, 
Уфа-Самара-Санкт-Петербург. 

Заключение 
В ходе проведенной работы цель достигнута. Мной изучена литература и 

история малой Родины и ее исторические достопримечательности, и проведено 
анкетирование.  

Выявлены самые популярные и часто посещаемые места города Лукоянов и 
его окрестностей.  

Моя работа может служить своеобразным «путеводителем»  по памятным 
местам города, где собрана полезная информация об исторической и культурной 
значимости этих мест. 
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СОБОРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗАШТАТНОМ ГОРОДЕ ПОЧИНКИ 

НА РУБЕЖЕ XVIII-XIX ВЕКОВ 
Ксения Бухалина, 

Студентка 3 курса 
ГБПОУ «Починковский 

сельскохозяйственный техникум» 
Бегоутова Мария Александровна, 

преподаватель ГБ ПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» 

Соборное строительство в заштатном городе Починки на рубеже XIX и XX  
веков. Основной целью работы является изучение истории соборного и церковного 
строительства в селе Починки на рубеже 18 -19 веков. Для достижения данной цели 
были поставлены следующие задачи, они представлены на слайде. 
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С момента принятия христианства в русских городах и селах стало активно 
развиваться церковное строительство.  Строить соборы старались  на возвышенных 
местах, холмах или пригорках – церковь в таком случае являлась как бы 
рукотворным продолжением природного ландшафта. 

Рубеж 18-19 веков – интереснейший период в истории провинциального 
русского зодчества. К постройке главного храма села приступили в 1800 году.  
Строителем подрядчиком выступил арзамасский купец Василий Монахов, 
погребенный при соборе на северной стороне. Интерьер Христорождественоского 
собора был украшен масленой росписью и превосходным иконостасом с работами 
академика живописи А. Ступина. Внешне Христорождественский собор напоминал 
Исаакиевский в Санкт –Петербурге. В 1930 –х годах храм был взорван. 

 В начале 18 века в заштатном городе Починки началось строительство 
Никольской каменной церкви. Сейчас идут восстановительные работы, совсем 
недавно Лысковской епархией утвержден макет полной реконструкции 
собора.(показывай на слайде) 

Первым из дошедших до нас зданий, была  Всесвятская церковь, построенная 
в 1866 году. До 1885 года эта церковь была памяти всех святых. Затем под нее был 
подведен каменный фундамент, обновлена внутри и снаружи. Освящена же была во 
имя святого благоверного великого князя российского Александра Невского и в 
память кончины великомученика императора Александра II. Традиция посвящать 
кладбищенские церкви всем святым – очень древняя. Каждый православный 
человек имеет своего небесного покровителя – того святого, чье имя он получил при 
крещении. Ему он молиться при  жизни, ждет от него ходатайства перед Небесным 
Судьей и после смерти.  

В архиве знакомых своей семьи, я нашла интересную фотографию. 
Посмотрите, это то что осталось от церкви после страшных событий в нашей 
истории. (революция, гражданская война) 

В 1800 году начались работы по возведению каменного храма в честь Святых 
Петра и Павла. Для изготовления материалов на строительство в слободе были 
открыты заводы, которые с того времени действовали непрерывно. В 1814 году 
Петропавловскую церковь освятили. Петропавловская церковь в советское время 
действовала дольше всех. Разрушили ее после войны, в конце 40 – х годов. 12 июля 
2019 года на месте, где в середине 20 века располагался Петропавловский храм, был 
освещен поклонный крест, изготовленный в единственном экземпляре минскими 
мастерами. 

Вот еще одна церковь, которая не сохранилась да наших дней – Георгиевская, 
находилась она на территории Починковского конного завода. Смотровая казарма 
была преобразована в здание церкви с устройством над нею купола и освящением 
престола в честь великомученика Георгия. На рубеже  веков по соседству с 
церковью воздвигли каменную двухъярусную колокольню,  стилистика ее решена в 
национальной архитектурной традиции. 

От этой церкви осталось лишь часть колокольни. Она была приспособлена под 
водонапорную башню, верх ее срублен и заменен железным баком. На фото вы 
можете увидеть, то что в настоящий момент осталось от колокольни. 

Есть в нашем селе такое место, которое местные жители называют Заоврагом. 
Именно там в 1762 году строится деревянная церковь в честь Захария и Елизаветы. 
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Первоначально она была кладбищенской церковью, а потом стала самостоятельной 
приходской, возле Захарьевой церкви началось строительство каменного храма в 
честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1930 – е годы оба храма закрыли.  

Вы знаете, изучая музейный архив, я наткнулась на интересную фотографию. 
Посмотрите, здание похожее на лютеранскую церковь. Так ли это, и где находилось 
это здание, мне еще предстоит выяснить. 

Подводя итог, хочется отметить, что история моего села – это история 
каждого жителя, его вклад в становление богатой истории  и  современного облика 
Починок. Сохранение культурного достояния – это возрождающий сегодня 
Никольский собор, Казанская церковь, Всесвятская церковь,  где уже сейчас мы 
можем услышать праздничные богослужения, люди возвращаться в храм Божий. 
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ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН 

 Панзина Полина  
ученица 9 Б класса 

МБОУ Сеченовская  
средняя школа  

Шагалов Владимир Алексеевич  
заведующий школьным музеем 

Страна наша прошла огромный, наполненный воинами, лишениями и 
невзгодами путь, но одновременно это путь свершения и героизма. Одной из таких 
героических страниц борьбы русских людей за свою независимость считается 
Нижегородское ополчение 1612 года под руководством К. Минина и Д. Пожарского. 

Те события неразрывной исторической нитью связаны с сегодняшним днём. У 
нас чтят и помнят героев 1612 года. Даже праздник, посвященный завершению 
Смуты, у нас есть. Празднуется он осенью, 4 ноября, и называется Днём народного 
единства. Героизм наших далёких предков, совершенный под руководством Минина 
и Пожарского, до сих пор восхищают нас. 

Село Тёплый Стан, ныне районный центр село Сеченово, основал храбрый 
воин периода Смуты, герой событий по освобождению Москвы от иноземных 
захватчиков в 1612 году О. И. Ермолов. Он один из ранних представителей 
знаменитого в России рода Ермоловых. За подвиги в борьбе с поляками первый царь 
из династии Романовых Михаил Фёдорович даровал своему дружиннику землю 
возле реки Суры. Один из потомков О. И. Ермолова – Нил Ермолов – браком своей 
дочери породнился с другим дворянским родом Филатовым, и половина Т. Стана 
стала Филатовской. 

Род Филатовых и Ермоловых дал России плеяду выдающихся деятелей. В том 
числе науки и искусства. 
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Икона Казанской Божьей матери не раз спасала столицу нашей Родины от 
иноземных захватчиков. Именно с эти образом православное ополчение Минина и 
Пожарского предприняло свой легендарный поход за освобождение Москвы. Она, 
Божья матерь Казанская, вдохновляла наших далёких предков на спасение 
Отечества. Казанская икона Божьей матери является духовным символом 
Нижегородского ополчения 1612 года (А. О. Шлимова «История России в рассказах 
для детей» Москва, 1993 год). 

Замечательные произведения о событиях Нижегородского ополчения создали  
К. В. Грачев, И. А. Корнев, В. Н. Величко, отец и сын Малиновские, художница 
Татьяна Быкова и другие.  Их картины – на выставках, в музеях, в частных 
собраниях. Они служат людям, служат делу патриотического воспитания граждан  
нашей Родины. 

Любить свою Родину, гордится ее славою. Это самое главное. Только в этом 
случае можно смело говорить о прекрасном будущем родного Отечества! 

 
КРЕПОСТНАЯ  ЛЮБОВЬ А.С. ПУШКИНА 

Сусленков Никита 
студент 2 курса  

ГБПОУ «Лукояновский  
Губернский колледж» 

Голубева Ольга Михайловна 
Южалин Николай Евгеньевич 

Преподаватели ГБПОУ 
«Лукояновский  

Губернский колледж 
Цель работы: проанализировать историю 30-х годов ХХ столетия, 

популяризировать малоизвестные факты биографии А.С. Пушкина. 
Я выбрал эту тему  потому,  что эта история связана с моим родным городом и  

многие знают А.С. Пушкина, но мало кто слышал об отношениях Пушкина с О. 
Калашниковой. 

Ей было 18 лет, когда в 1824 году А.С. Пушкин прибыл в ссылку в село 
Михайловское и увлекся девушкой Ольгой Калашниковой, дочерью крепостного 
Михаила Калашникова, служившего в Михайловском. Пушкин сразу приметил 
привлекательную дворовую «...Подругу дней моих, невинную, простую...» Ольга 
была красавицей, и в письмах к Вяземскому поэт называл ее  «милой и доброй» 

Первым эту связь заметил и впоследствии описал И.И. Пущин, лицейский 
друг поэта, – «…мой первый друг, мой друг – бесценный». Пущин посетил 
ссыльного поэта в Михайловском и привез запись из воспоминаний: 

 «…Вошли в нянину комнату, где собирались швеи. Я тогда заметил между 
ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину 
моих заключений… я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. 
Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль; улыбнулся значительно. Мне 
ничего больше не нужно было, я в свою очередь моргнул ему, и все было понятно 
без слов». 

Разумеется, страстной привязанности Пушкина к Ольге не было, так как всё 
это перешло на его невесту, затем жену, но роковая связь завершилась 
беременностью крепостной красавицы. Пушкин готов был так или иначе держать 
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ответ. Семью перевели в Болдино, им была оказана материальная помощь. 
Документы, относящиеся к 30-м годам 20 столетия проливают свет, на 
взаимоотношения А.С. Пушкина к О. Калашниковой. Из записи в метрической 
книги церкви села Болдина за 1826 год в графе «У кого кто родился» мы читаем: 1 
июля крестьянина Иакова Иванова сын Павел. Крещен 4 июля, в графе 
«восприемники»: иерей Иоанн Матвеев и г-на Сергея Львовича Пушкина 
управляющего Михаила Иванова дочь Ольга. То есть ребенка записали за 
мифическим крестьянином, а мать его крестной матерью. 

Через два месяца ребенок умер от болезни. Отношения Ольги с А.С. 
Пушкиным всегда были теплые и Ольга жила ожиданием, что барин все- таки даст 
ей вольную. 

Время шло, а вольной все не было. Неужто забыл о ней А.С.? Не может этого 
быть! Прошло время, а вольной всё не было. Обидно, нет сил больше ждать и Ольга 
решилась напомнить:  17 мая 1831 года Ольга К пишет А.С. Пушкину: 

«Я о себе вас утруждаю, если милость ваша, засвидетельствовать её вашей 
милости небольшого стоит, а для меня очень великого составляет, вы можете 
упросить мамушку вашу всю семью к себе и тогда сделайте свою великую милость, 
за что вас и бог наградит». 

2 июня 1831 года запись в журнале Лукояновского уездного суда: «Прошение 
отпущенницы от господина 10 класса А.С. Пушкина дворовой девки О. 
Калашниковой, при котором представила отпускную вышеозначенным господином 
Пушкиным к явке» 

Отпускная Ольге Калашниковой была утверждена в уездном суде против 
всяких правил: написано давно, а главное, подписана не владельцем «дворовой 
девки». Но нашли ходы-выходы Михаил Калашников и его красавица-дочка. 

Ольга Калашникова, вольноотпущенница господ Пушкиных, ходила по 
Болдину с гордо поднятой головой. Вот и дождалась она волюшки! 

Осенью 1831 года Ольга была выдана замуж за Лукояновского чиновника, 
дворянина Павла Степановича Ключарева, и стали жить в доме родителей мужа- в 
городе Лукоянове, ул. Коммуны 47, Лукояновцы бережно хранят помять о тех 
местах, которые связаны с именем великого поэта. Сохранилась метрическая запись 
от 1 апреля 1833 года о рождении у П.С. Ключарева и О.М. Ключаревой сына 
Михаила. 

С. Дмитренко отмечает тот факт, что поэт принимал участие в судьбе Ольги и 
после ее замужества с П. Ключаревым. «Когда у новоиспеченной четы родился сын 
Михаил, Пушкин, хотя и отсутствовавший тогда в Болдине, был записан первым 
среди его заочных восприемниках. Последняя встреча Пушкина и Ольги, как 
установили пушкинисты, состоялась в сентябре 1834». 

Во время жизни в Лукоянове Ольга вела переписку с А.С. Пушкиным и в 
письмах называла своего мужа «Первым пьяницей самым развратным человеком». 
Просила помочь в ее горькой жизни. Письма писались под диктовку, так как Ольга 
была неграмотна. Известны три ее письма к Пушкину, ответные письма поэта не 
сохранились. В конце концов, семья Ключаревых распалась. Ольга покинула мужа и 
уехала в Петербург. 

Имя Ольги вписано самим А.С. Пушкиным в так называемый «Донжуанский 
список». Длительное время пушкинисты не могли определить, кто эта Ольга. И 
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только, когда вышли в свет воспоминания Пушкина, все стало ясно. «Донжуанский 
список Пушкина» — два параллельных списка женщин, которыми увлекался А.С. 
Пушкин и/или с которыми был близок, в хронологическом порядке. Полушутливый 
список породил всплеск интереса пушкинистов к адресатам его любви.  

Заключение:  
Я проанализировал документы, письма, метрические книги, 

исследовательские работы краеведов и пришел к выводу, что наш город являлся 
свидетелем потаенной любви великого поэта А.С. Пушкина. Лукояновцы бережно 
хранят память о тех местах, которые связаны с именем великого поэта. 
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МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Борисова Елизавета,  
учащаяся 7 б класса 

МБОУ Воротынская средняя школа 
Козина Наталья Владимировна,   

учитель МБОУ Воротынская средняя школа 
Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что 
в этой трагедии принимали участие и наши сверстники, дети тринадцати-
четырнадцати лет, наши родственники. Забыть о важности тех лет невозможно. 
Особенно значимой для каждого является изучение истории семьи. Судьбы близких 
и родных людей помогают нам понять не только прошлое семьи, но и самих себя, 
свои истоки. Данная работа включает в себя генеалогическое древо дерево моей 
семьи, а так же истории судеб родных принявших участие Великой Отечественной 
войне. 

Цель: Изучить историю моей семьи в годы Великой Отечественной войны, 
показать вклад моих родственников в дело победы. 

Задачи: 
1. Осуществить поиск информации о жизни моих родственников в годы 

войны. 
2. Проанализровать и систематизировать собранный материал. 
3. Привлечь внимание учащихся к изучению истории семей в годы Великой 

Отечественной войны. 
Объект исследования: История семьи в годы Великой Отечественной войны. 
Предмет: История моих родственников в годы Великой Отечественной войны. 
Методы:  
1.Запись воспоминаний родственников. 
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2.Изучение информации сайтов «Подвиг народа» и «Память народа». 
3.Сбор фотографий. 
4.Анализ и систематизация информации. 
Гипотеза: Заставить задуматься каждого человека, о том, как тяжко было во 

времена Великой Отечественной войны и о том, что если бы не наши прадеды, 
прабабушки, сестра, братья, отцы и матери, нас бы не было на свете. 

Заключение:  
В результате работы мною была собрана информация об истории моей семьи в 

годы Великой Отечественной войны. Были восстановлены истории жизни многих 
членов моей семьи - участников войны, тружеников тыла. Удалось показать вклад 
моих родственников в дело победы над фашизмом.  

Моя последующая задача заключается в том, чтобы по возможности дополнить 
собранную информацию, а потом передать эти воспоминания будущему поколению 
родственников для того чтобы они помнили и гордились. 

 
Библиографический список 

Источники:   
1. Материалы домашних архивов (документы, награды) Аферовой Татьяны Викторовны и 

Борисовой Зинаиды Николаевны. 
2. Воспоминания Аферовой Татьяны Викторовны (бабушки по линии мамы), 1961 года 
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3. Воспоминания Борисовой Зинаиды Николаевны (бабушки по линии папы),1952 года 
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Интернет ресурсы: 

4. www/http://zapad24.ru 
5. http://www.istorya.ru 
6. pamyat-naroda.ru 
7. podvignaroda.ru 
 

ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ 
Салин Алексей, 

студент 1 курса  
ГБ ПОУ «Бутурлинский   

сельскохозяйственный техникум»  
Корнева Анна Александровна,   

преподаватель ГБ ПОУ «Бутурлинский   
сельскохозяйственный техникум»  

В личном архиве Бажановой Глафиры Андреевны жительницы Бутурлино 
находятся пожелтевшие от времени фронтовые письма - треугольники. Этим 
письмам семьдесят пять лет, но они свободно читаются. Мне захотелось узнать о 
солдате, который посылал письма с фронта своей семье. Как сложилась его 
судьба?  О чём он пытался рассказать адресату, а значит и нам, сегодняшнему 
поколению?  Эти вопросы и легли в основу моего исследования.  

Сначала, я решила узнать, какие бывают письма с фронта? 
Оказывается, письма распределяются на почтовые карточки, бумажные 

письма в конвертах, открытки, похоронки, письма – треугольники. 
Откуда же взялась необычная форма писем? Во время войны письма солдат 

с фронта доставляли их родным бесплатно. Однако в первые же недели войны 
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почтовые работники столкнулись с тем, что попросту не хватало конвертов. Так и 
появились треугольники. Треугольник – это обычный лист из тетради, который 
сначала загибали справа, потом слева направо. Оставшуюся полоску бумаги 
вставляли внутрь треугольника.  

Я и увидела у Бажановой Глафиры Андреевны, сестры бойца Лина Сизова 
вот эти треугольники. 

Семья, в которой было пятеро детей жила в селе Лубянцы 
Большемурашкинского района Горьковской области. Лин в семье был старшим из 
детей, жил с бабушкой и дедушкой в Горьком и учился в школе до начала войны. 
Сестра вспоминает, что брат был призван в армию в 1943г., когда ему 
исполнилось 18 лет вместе с товарищем- односельчанином. По глупой 
случайности мальчишки оказались сразу на фронте. Эшелон в г. Сергач, который 
должен был отправить их на обучение, задерживался, во время ожидания, их 
обворовали, и ребята решили вернуться домой. Прошли пешком до родного села 
50 км. зимой, в лютый мороз. На утро ребята пошли обратно, но, когда они 
пришли к поезду, их поезд уже ушел, и им пришлось ехать на другом, который 
прямиком идет на фронт.  

И вот Лин на фронте… С домом и родными связывают только письма. 
В них Лин всегда обращался к своим родным со словами: «Добрый день или 

вечер здраствуйте мои дорогие родители. Мамаша Дединька Мама Аля Витя 
Фира …сообщаю я вам что я пока жив и здоров…» Вот оно, самое важное, 
главное слово «жив», для родных большего и не надо.  

Именно в личных письмах можно найти то сокровенное, что связывало 
между собой людей, помогало им выжить в трудных условиях: «Дорогие мои я 
вам пишу письмо на станции нахожусь в дороге едим мы все защищать родину я 
с Лёнкой попал вместе …едим на фронт бить врага … Дорогие мои родные целую 
я вас всех заочно несчетно раз.» 

Письма наполнены такой нежностью, любовью, заботой о своих родных, 
столько в них наблюдательности, трогательной ласки, внимания.  

Сразу представляю образ человека со своими мыслями, со своей судьбой. О 
боях, о сражениях Лин писал: «…пишу письмо уже темнеет в блиндаже около 
меня рвутся снаряды вот около меня упала пуля 10 сантиметров ни попала 
нахожусь на реке Нарев» 

Сколько радости и любви к своей Родине в письмах Лина Сизова. Он 
мечтает о скорой Победе над врагом, о скорой встречи с родными: «Дорогие мои 
сейчас мы скоро войдем в германию и разобьем немецкую собаку и вернусь с 
победой домой и заживем мирной жизнью.», а вот еще «мамаша рождество было 
7 числа я справил очень хорошо как дома ездил в командировку на границу там 
живут украинцы и нас встретили очень хорошо как мать сыновьев накормили 
белыми булками блинами салом молоком и мясом и дала булок на дорогу в общем 
как мать сына…». 

Читая письма, можно прочувствовать, как сильно он радовался каждой 
весточке из дома и как сильно скучал по родным: «…Дорогие мое сообщаю я вам 
что письма я ваши получаю за которые несчетно раз целую письмо получил как с 
вами поговорил…» В письмах Лина часто встречаются слова ненависти к врагу, 
готовность приложить все усилия для Победы: «…Нахожусь вместе с Лёнкой. 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

Живем хорошо и разобьем немецких захватчиков и вместе с победой вернемся 
домой...», а вот еще: «я живу хорошо нахожусь в Польше на фронте сейчас мы 
наступаем и немцы бегут в свою берлогу…» 

В каждом письме Лин прощался, будто каждое письмо было последним: 
«пока досвиданья Прощайте Досвиданья целую заочно несчетно раз Сизов Лин. 
Писал письмо вечером в 8 часов в блиндаже». 

Так и случилось красноармеец Сизов Лин Андреевич не вернулся с фронта, 
а так хотел… Родные получили последнее письмо от его товарища Леонида, о 
котором Лин часто упоминал в своих письмах. 

Сердце сжимается от боли, глаза застилают слезы…  
В ходе исследования я узнала, что Сизов Лин Андреевич был человеком 

решительным, твердым, жестким по отношению к врагу. Хотя очень молодым. И 
в то же время любящим сыном и братом, добрым, весёлым, обаятельным 
человеком, которого очень любили и уважали.  

Эти письма и фотографии - семейная реликвия. Я прикоснулась к ним, 
свидетелям той страшной войны. Хранители этих писем поделились их копиями, 
которые являются достоянием и планируют в дальнейшем передать их в 
историко-краеведческий музей. 

 
Библиографический список 
1.   Фронтовые письма Сизова Лина Андреевича. 
2. Электронный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны http://www.obd-memorial.ru 
Примечание. В цитатах, взятых из писем, сохранена орфография и пунктуация.  

 
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЛЫСКОВСКОМ РАЙОНЕ НА ОСНОВЕ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТНОСТИ 
Дербенцев Вадим,  

учащийся 9 «Б» класса  
МБОУ СШ №3 

Логинова Е.А., учитель истории 
МБОУ СШ №3 

В современное время туризм относится к числу наиболее мощных, динамично 
развивающихся и высокодоходных отраслей мировой экономики, выступает одним 
из важнейших факторов социально-культурного развития, способствующих 
повышению уровня и качества жизни населения. Развитие туризма имеет большое 
значение как для государства в целом, так и для отдельного региона, 
муниципалитета. 

Актуальность данной темы в том, что в условиях пандемии коронавируса во 
всем мире, в том числе и в России, наше государство старается развивать 
внутренний туризм, предоставляя всевозможные льготы для наших граждан. Также 
актуальность исследования обусловлена тем, что Лысковский район имеет давнюю 
и устойчивую репутацию интересного туристического района. Многие годы он 
остается популярнейшим местом для любителей путешествий. Он обладает 
значительными туристскими ресурсами, в плане наличия экскурсионных и 
исторических объектов. Таким образом, актуальность создания нового туристского 
маршрута обусловлена спросом на специально разработанные экскурсионно-
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познавательные туры по территории района, направленные на привлечение в регион 
туристов.  

Разработанная нами программа начинается на объездной дороге к Олениной 
горе, где проходит панорамная экскурсия. Далее мы перемещаемся к Спасо-
Преображенскому собору на Красной горке. Потом по ул. Большой Советской и ул. 
Урицкого отправляемя на экскурсию в имение князя Грузинского  и Ансамбль 
церкви Вознесения. Далее наш путь лежит по ул. Горького и ул. Ленина с обзорной 
экскурсией купеческих домом архитектуры 19 в. по направлению к  ЗАО 
«Пивоваренный завод Лысковский», далее следуем на мыс Любви, где наша 
экскурсионная программа заканчивается.   

Мы изучили историю своего края, проанализировали историческую 
литературу и материал интернет – сайтов, подобрали и систематизировали 
собранную информацию об исторических достопримечательностях нашего города. 
Далее мы разработали экскурсионный маршрут по г. Лысково с учетом 
исторического значения этих мест. Внесли несколько предложений по развитию 
туризма в нашем городе.  

Считаем, что разработанный нами туристический маршрут можно 
использовать для проведения экскурсий гостям нашего города, местным жителям, а 
также школьникам при изучении истории родного края. 

 
ГЕРОЙ МОЕЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ МОЕГО ГЕРОЯ 

Давыдова Ольга 
 студентка 4 курса  ГБПОУ Спасский АПТ 

  Лоханова Наталья Анатольевна, 
преподаватель  ГБПОУ  Спасский   АП  

Великая Отечественная война стала самым тяжелым испытанием в истории 
нашего государства. В то же время она вошла в историю советского народа,  как 
самая героическая страница нашей истории. 

Война не обошла стороной ни одну семью нашей страны, оставив свой 
отпечаток в судьбе каждого человека. Все дальше уходит время в  историю  те 
грозные годы Великой Отечественной войны. Но время не властно над памятью 
народной, не предать забвению подвиг, который был совершен поколением огневых 
сороковых. Мы с особой благодарностью  чествуем  участников Великой 
Отечественной войны, которые живут среди нас, в нашем родном Спасском районе. 

Из  Спасского района на фронт ушло около 10700 человек. Трое из них были 
удостоены высшей награды Родины – звания Герой Советского Союза: Василий 
Алексеевич Трубачёв-Поликарпов, Иван Яковлевич Рязанов, Александр Иванович  
Бабаев. 

Забывать об этих событиях и о людях, победивших в этой войне, мы просто не 
имеем права, поэтому я и выбрала эту тему своей исследовательской работы. 

Мы должны знать и помнить тех, кто находился на передовой, те суровые 
годы войны, когда советский народ  проявил высокий патриотизм и несгибаемую 
волю к победе, среди них и  мой  прадедушка Антипин Андрей Иванович. Это и 
стало главным мотивом моей исследовательской  работы, но, к сожалению, я 
прадедушку никогда не видела. В своей работе я постараюсь доказать, что каждый 
человек должен знать свои корни. Мы родившиеся после войны, знаем  в основном 
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из книг, что Победа  Великой Отечественной войны стала благодаря мужеству и 
героизму  солдат, и конечно моему прадедушке Антипину  Андрею Ивановичу. 

Во всех семьях, есть альбомы, где хранятся фотографии о родных людях. 
Сегодня наличием фотографий никого не удивишь,  фото, и   видео  съемки сейчас 
стали доступны каждому человеку. В конце XIX - начале XX века это было дело 
 профессионалов.  

Нашей семье повезло,   у нас сохранились   старые фотографии и я хочу 
 остановиться на фотографиях нашего семейного архива, на которых  изображен  
мой  прадедушка – Антипин Андрей Иванович. Когда в руки попали,  старые 
фотографии сражу же,   появилось желание понять, как жил отображенный на 
фотографии мой прадедушка, что его волновало. Я всегда слышала, что у меня был 
замечательный прадедушка. Мне захотелось ещё больше узнать о прадедушке, он  
главный герой моего исследования. 

Родился  Андрей Иванович  Антипин 25 августа  1915 года в крестьянской 
семье в деревне Турбанка Спасского района Горьковской области. Семья была не 
богатая, многодетная. До начала Великой Отечественной войны  Андрей  Иванович   
работал на Турбанской ткацкой льнопрядильной фабрике – слесарем, а 22 октября 
1937 года  он  был призван на действительную военную службу. О фронтовой 
биографии  прадедушки, нам его потомкам, известно не много. Военный билет, 
личная карточка  красноармейца – вот и все источники, по которым  я  его 
родственница,  пытаюсь воссоздать подлинную историю  жизни прадедушки  и его  
фронтовые дороги. 

Исследуя эти документы и  анализируя  рассказы близких мне людей, я 
постаралась проследить жизненный путь простого деревенского человека. Мне 
интересно узнавать историю его жизни. Мой прадедушка – пример стойкости, 
смелости и  отваги. 

20 июля  1941 года  прадедушка  Андрей  Иванович Антипин отправился 
добровольцем на Великую Отечественную войну. Он не мог поступить иначе, ведь 
он был патриотом  нашей  Родины.  Война застала его совсем молодым, полным сил 
и здоровья. Очень трудное испытание выпало на его долю. Испытание на мужество, 
на стойкость, на верность и преданность  Родине.   

Мой прадедушка был на войне рядовым солдатом, воевал на передовой. 
Смерть на войне  была привычным делом, и мало кому удавалось остаться живым и 
неискалеченным.  

Из своих рассказов прадедушка  немного говорил о войне: «Нас было пятеро, 
пробирались через болото, оно было не совсем замершим.  Мы под горлышко 
сидели в нем, пока бомбили немецкие самолеты. Как только  они  пролетели,  мы 
сражу же вышли. Все сырые, холодные, голодные, и чтобы согреться пошли в 
ближайшую деревню, в которой  были немцы. Постучав в один дом, там  ответили: 
«У нас немцы», затем постучали   в другой дом, там ответили, что у них   тоже 
немцы.  Идти  было  трудно,  и   решили  постучать в третий дом. В этом доме  снова  
ответили: «У нас немцы», но выхода не было говорим: «Ну, открывайте, будь что 
будет:  либо мы их, либо они нас». Женщина испуганно  открыла дверь, а в доме 
никого не было. Зашли, отогрелись, просушились  и собрались идти дальше. Трое 
парней отказались продвигаться дальше, а прадедушка и его товарищ собрались и 
ушли». 
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Андрей Иванович вел боевые действия  в составе 33 Гвардейского 
Минометного полка  с января 1942 года  по 9 мая 1945года.  

Так описывал мой прадедушка особенно запомнившиеся эпизоды войны: «5 
декабря при расширении захваченного плацдарма в числе первых ворвался в село 
Мариаказа, уничтожил немецкий пулемётный расчет,  застрелил двух вражеских 
офицеров и захватил пять  автомашин с боеприпасами.  В одном из домов засевшие 
немецкие солдаты оказали упорное сопротивление, не давая советским бойцам 
продвигаться вперёд, сумел скрытно пробраться к этому дому и забросать  его 
гранатами. При отражении немецкой контратаки лично уничтожил семерых 
немцев». 

12 февраля 1943 года ему была выдана справка гвардии мл. Сержанту 
Антипину Андрею Ивановичу в том, что он имеет право ношения нагрудного знака 
«Гвардия».  

19 ноября 1944 года, моему прадедушке  дана справка в том, что  приказом по 
33 Гвардейскому Минометному полку от 16 ноября 1944 года награжден нагрудным 
знаком «Отличный артиллерист». Рядовому Антипину Андрею выдано 
удостоверение, за доблесть и отвагу  в  Великой Отечественной войне. 

Приказом Командира 33 Гвардейского Минометного полка Краснознаменной 
армии от  20  сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками  Антипину Андрею 
Ивановичу  было выдано временное удостоверение. 

Андрей Иванович участник боевых действий  с Японией. За победу над 
Японией товарищу гвардии Сержанту Антипину Андрею Ивановичу, приказом 
Верховного главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища 
Сталина от 23 августа 1945 года войскам Первого Дальневосточного фронта, в том 
числе и Вам товарищ, Антипин Андрей Иванович за отличные боевые действия в 
боях с японцами на Дальнем Востоке объявлена благодарность.         

Родина по достоинству оценила его ратный подвиг. Награды Антипина 
Андрея Ивановича: 

 «За  освобождение Западной  Украины»,  «В сражение с Финляндией», «В 
Бессарабии», «С Японией». 

 Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
Мой прадедушка знал о войне не понаслышке, он видел ее воочию, неблизким 

оказался его боевой путь, видел своими глазами врага, разрушенные  врагом города 
и сёла, лишения и голод мирных жителей. Моему  прадедушке посчастливилось 
живым вернуться с войны. 

В 1946 году прадедушка вернулся с войны, дома его ждали  жена   и  дочь. 
После войны, он пошел работать на Турбанскую ткацкую льнопрядильную  
фабрику, где  работал до войны.  Андрей Иванович  вёл  свое подсобное домашнее  
хозяйство, обустраивал для своей семьи дом. Вскоре в семье прадедушки   родились  
еще два сына, и дочь - моя  бабушка. Андрей  Иванович  хороший пример своим 
детям. Дети с гордостью вспоминают своего отца, рассказывают своим детям, 
внукам и уже правнукам об этом скромном и добром человеке. 

Умер мой прадедушке  Андрей Иванович  13 октября 1983 года, но память о 
нем жива и будет жить  в нашей  семье.  Я  благодарна моей бабушке, что она 
показала  мне старый семейный альбом  и открыла  мне «оконце» в историю нашей 
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семьи. Эти старые, но такие родные фотографии  это  настоящее богатство нашей 
семьи. 

Жизнь у Андрея Ивановича  была нелегкой, он не утратил душевной доброты, 
не разучился любить и верить. Мой прадедушка был очень уважаемым человеком, 
активно участвовал в общественных мероприятиях. За многолетний добросовестный 
труд он награждался грамотами и юбилейными медалями. При жизни Андрея  
Ивановича  ежегодно навещали и поздравляли со знаменательными датами из 
местной администрации, из района. Мой прадедушка был мужественным, сильным 
характером и  Человеком с большой буквы. 

Знакомясь с материалами воспоминаний, записывая и систематизируя 
собранный  материал, я осознала, какой подвиг совершил Антипин Андрей 
Иванович в годы Великой Отечественной войны.  

Благодаря этому исследованию мне удалось проследить весь боевой путь 
моего прадедушки   и глубже изучить историю своей семьи. Так мне удалось узнать 
некоторые интересные факты из его биографии. Данная работа доказала, что в 
нашей семье есть предок, которым мы гордимся.  Память о нем служит нам 
примером силы, отваги, мужества и любви к своей Родине.  

Занимаясь исследовательской работой, достигая поставленной цели, узнала  о 
фронтовой  и мирной жизни  Андрея Ивановича,   лучше узнала о своем прадедушке 
как о человеке – гражданине, верой и правдой служившей  своей Родине. Я увидела, 
что события Великой Отечественной войны не обошли стороной мою семью и, 
выполняя  поставленную  перед собой задачу, описала  подвиг прадедушки -  героя 
Великой Отечественной войны. Теперь я могу рассказать  однокурсникам  о его 
военных подвигах и наградах. Я горжусь, что мой прадедушка Антипин  Андрей 
Иванович, был одним из тех, кто защищал нашу Родину и внес вклад  в Победу над 
фашистской Германией.  

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 
моего прадедушки героя моей истории, но история рода не обрывается, она 
продолжается в его детях, внуках и в нас правнуках, а  значит, и в памяти семейной. 

Память об этом удивительном, героическом человеке я обязана  сохранить на 
всю жизнь и передать будущему поколению. Андрей Иванович  всегда будет 
примером для меня. Я горжусь своим прадедушкой! И, конечно, горжусь этой 
Великой Победой! 

Нам, подрастающему поколению необходимо чтить память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно относится к 
их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько лет не останется 
ни одного ветерана войны, а память о них должна передаваться из поколения в 
поколение. 

Мы не должны забывать те страшные годы, когда наша страна боролась с 
врагом и забывать тех  людей, которые приближали эту Победу, благодаря которым 
мы можем жить, радоваться каждому дню.  

Мы, молодое поколение обязаны уважать и чтить память наших ветеранов 
Великой Отечественной войны. Не должны уйти из памяти человеческой страницы 
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истории, которая написана слезами и кровью миллионов людей, сражавшихся 
против захватчиков.  Ведь именно им мы обязаны своей жизнью. 

Изучение своей родословной – это работа очень длительная. Я сделала лишь 
первый шаг на этом пути. В каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы 
должны как можно больше узнать о подвиге наших  прадедов – славных защитников 
Родины!   

Я сделала вывод о том, что мой прадедушка  являлся непосредственным 
участником  исторических событий нашей Родины, а  история моей семьи 
 перекликается с историей моей  страны. 
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Культурное наследие – важная часть жизни каждого народа. По этой причине 

очень важно его сохранение. Оно помогает лучше узнать и понять историю 
современного общества. Навыки и знания, приобретенные человечеством от начала 
времен, накапливаются и приумножаются на протяжении столетий, образуя 
культурное наследие. Объекты наследия сохраняют и передают последующим 
поколениям ценности, несущие эмоциональный аспект. Культурное наследие можно 
определить как совокупность материальных и нематериальных ценностей, 
созданных природой и человеком на протяжении предыдущих исторических 
эпох.Опыт и знания, накопленные человечеством, передаются из поколения в 
поколение. Развитие современного человека возможно только с опорой на знания 
предков. Объекты наследия являются основным средством передачи знаний, мыслей 
и мировоззрения будущим поколениям. Это неопровержимые доказательства 
существования тех или иных людей, событий и идей. Кроме того, они гарантируют 
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достоверность социальной памяти, не давая ей искажаться. Социальная память – это 
своеобразная библиотека, где хранятся все полезные знания, которые могут быть 
использованы и усовершенствованы обществом в будущем. В отличие от памяти 
одного человека, социальная память не имеет окончания и принадлежит каждому 
представителю общества. В конечном итоге наследие и определяет основные 
элементы социальной памяти. Те ценности, которые не входят в культурное 
наследие, рано или поздно теряют смысл, забываются и исключаются из социальной 
памяти.  

Наш проект создан в целях сохранения культурно-исторического наследия 
нашего поселка и сохранения повышения информированности населения о подвигах 
и мужественных поступках во время ВОВ. Он направлен на утверждение в сознании 
подрастающего поколения чувства гордости, уважения к традициям, культурному и 
историческому прошлому нашего района, почитание исторических святынь 
Отечества. На бескрайней территории нашей страны находится огромное 
количество населенных пунктов. Важно, чтобы каждый знал историю своего города, 
села, деревни, о своих знаменитых земляках, ветеранах Великой Отечественной 
войны.  

Шатки! Это действительно для нас самый красивый уголок нашего дома, 
нашего детства. Шумит таинственный и одновременно нарядный сосновый лес, 
наполненный птичьими голосами, пахнущий земляникой, разнотравьем. Сколько 
раз мы были в этом загадочном лесу. А зимой он воистину превращается в сказку. 

А река Теша – тихая и мудрая. Жаль, что мы не можем ей помочь. 
Живописные окрестности, история, церкви и люди  -  это наше богатство. 
Давно  закончилась война, отгремели бои. Быстро пролетают года, время 

стирает воспоминания, все события уходят безвозвратно. Нет уже очевидцев тех 
страшных событий  1941 – 1945 годов. И чем дальше уходят от нас те тревожные, 
военные годы, тем острее мы чувствуем всю важность Великой Победы нашего 
народа над фашизмом, особенно сегодня, когда он вновь поднимает  голову. 

Помнить – значит чтить память тех, кто своим мужеством доказал верность 
своей Родине. И сегодня в наших силах увековечить в умах и  в сердцах память о 
героях Великой Отечественной войны. 

Наше молодое поколение обязаны помнить о тех, кто принес нам Победу 
ценой своей жизни и кто вернулся живой к семьям, чтоб трудом прославлять 
Отчизну. Приезжайте и почтите память ленинградской девочки, которая в годы 
войны из окруженного врагами Ленинграда вместе с другими детьми была под 
обстрелом врага, с большим риском вывезена к нам в Шатки. Ее спасли от войны, но 
слишком поздно. Она похоронена здесь на сельском кладбище 

Вы можете совершить любые экскурсии: автомобильные, пешие, 
велосипедные, однодневные, многодневные. А мы предлагаем вашему вниманию 
однодневную пешую экскурсию памяти жертв Великой Отечественной войны, а 
главное детям войны. 

Мы знаем, что такое война, страшно,  когда гибнут люди, но страшнее, когда 
гибнут дети.  

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой! Будем помнить! 
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Для  меня  село  Починки  родное  и  близкое для сердца  место  на  Земле.  
Здесь  родились  и  выросли  мои  родители,  здесь  живут  мои  бабушки  и  
дедушки.  Именно здесь я осталась получать образование, не променяв село на суету 
большого города.  

Я выросла на улице Заречной, в коннозаводской слободе. Каждое утро, 
собираясь на учебу, я видела, как выгуливают лошадей. Откуда  в  Починках  
конный  завод,  когда  его  построили  и  чем  так  знамениты  тяжеловозы  с  
Починковского  конного  завода, этот вопрос интересовал меня еще с детства?  
Изучение  этих  вопросов  и  стало  целью  моей  работы. 

Сегодня  село  Починки  —  районный  центр,  самое  крупное  село  
Нижегородской  области,  насчитывает  12  тысяч  жителей.  Починки  расположены  
в  220  км  к  югу  от  Нижнего  Новгорода  на  шоссе  Нижний  Новгород-Саратов.  
Возникло  в  XVII  (17)  веке  на  мордовских  землях,  называлось  Починок  
Шеуштанов.  С  1779  по  1926  годы  Починки  имели  статус  города. 

После  закрытия  в  Починках  в  1760  г.  казенного  поташного  производства  
тогда  же  по  указу  императрицы  Елизаветы  Петровны  было  предписано  создать  
там  крупный  государственный  конный  завод  по  выращиванию  лошадей  для  
привилегированного  лейб-гвардии  конного  полка.  Создание  этого  завода  было  
одной  из  предпринимавшихся  в  то  время  правительством  мер  с  целью  
укрепить  военную  мощь  Российского  государства. 

В  то  время  Починки  входили  в  состав  Саранского  уезда  Пензенской  
провинции.  Окрестности  Починок  к  западу  от  р.  Рудни  изобиловали  богатыми  
сенокосными  лугами  и  пастбищами,  что  и  было  учтено  при  создании  здесь  
конного  завода.  Завод  состоял  из  4  линий  деревянных  конюшен,  из  которых  
первая  из  дубовых  бревен  вошла  в  строй  в  1762  г.,  вторая  —  в  1773  г.,  
третья  —  в  1786  г.  и  четвертая  в  —  1789  г.  Лошадное  поголовье  было  
доставлено  сюда  из  сформированного  Батуринского  конного  завода  на  Украине  
и  составляло  сначала  680  лошадей,  в  том  числе  469  кобыл  разных  возрастов.  
Ремонтные  лошади-трехлетки  для  лейб-гвардии  конного  полка  становятся  почти  
на  столетие  основной  «продукцией»  завода.  

Деревянные  здания  завода  со  временем  сильно  обветшали  и  в  1817  г.  
смотритель  Починковского  конного  завода  Карачаров  получил  разрешение  
построить  взамен  их  новые  кирпичные.  Этот  новый  завод  со  всеми  его  
другими  помещениями  был  построен  в  1819—1821  гг.  по  проекту  архитектора  
А.С.  Кутепова  в  виде  замкнутого  квадрата,  каждая  сторона  которого  
составляет  около  250  м.  Внутри  этого  квадрата  располагались  манеж  и  
подсобные  помещения. 
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Завод  сыграл  немаловажную  роль  в  истории  Починок  и  соседних  с  ними  
сел  и  деревень,  население  которых  с  конца  XVII  в.  и  до  отмены  крепостного  
права  состояло  из  так  называемых  «государственных  крестьян».  При  его  
основании  в  1760  г.  к  нему  было  приписано  население  22  сел  и  деревень  
Починковской  казенной  волости  (Починки,  Кочкурово,  Саитовка,  Ильинское,  
Наруксово,  Азрапино  и  др.)  и  пяти  селений  соседнего  Алатырского  уезда)  
общей  численностью  8498  душ  мужского  пола.  В  1796  г.  Завод  и  вся  
Починковская  волость  Указом  Елизаветы  были  отданы  во  владение  лейб-
гвардии  и  началось  солдатское  житье. 

Рабочим  и  солдатам  конного  завода  разрешалось  обзаводиться  семьей  и  
строить  дома.  Мне  было  интересно  узнать,  что  названия  улиц  в  Починках  
сохранились  с  тех  далеких  времен  —  Конюха,  Большая  Солдатская,  Малая  
Солдатская.  А  вот  улицу  Карачаровку,  названную  в  честь  смотрителя  
Карачарова  сейчас  переименовали  в  Садовую. 

В  1865  году  завод  преобразовали  в  государственный,  и  он  вошел  в  
подчинение  Комитета  по  управлению  военно-конскими  заведениями.  В  
Починках  стали  выращивать  рысистых  лошадей,  а  также  тяжелоупряжных.  В  
качестве  производителей  использовали  привезенных  из  Бельгии  брабансонов.  
По  сути  тогда  закладывались  основы  породы,  спустя  90  лет  
зарегистрированной  как  «советская  тяжелоупряжная». 

Починковский  конный  завод  имел  статус  государственного  вплоть  до  
1917  года.  Поскольку  завод  принадлежал  государству,  он  довольно  
безболезненно  (по  сравнению  с  другими)  перенес  смену  власти.  После  
революционных  потрясений  и  гражданской  войны  работа  завода  возобновилась  
в  прежнем  направлении.  К  концу  90-х  годов  прошлого  столетия  Починковский  
завод  не  избежал  участи  многих  других.  Положение  завода  стало  
катастрофическим,  а  в  2008  году  завод  признали  банкротом  и  судьба  хозяйства  
сейчас  неопределенна.  Под  угрозой  разрушения  находится  уникальный  
архитектурный  комплекс  завода,  в  котором  в  течение  190  лет  разводили  
лошадей.  Несколько  пожаров  повредили  строения,  в  том  числе  сгорел  шпиль  
на  башне  —  визитная  карточка  завода. 

В 1850 году по высочайшему повелению завод меняет ориентацию. Теперь 
вместо верховых лошадей для нужд армии, он выращивает ломовых и рабочих 
лошадей. Потребность в таких лошадях в стране возрастала из года в год в связи с 
развитием капитализма. Армии нужна была сильная артиллерийская лошадь. Что 
касается верховых лошадей для нужд армии, то в эти годы порадок их производства 
был изменен. Заводы стали производить жеребцов – улучшателей массового 
коневодства, которое стало поставлять ремонтных лошадей для нужд армии во все 
более возрастающих количествах. Для обеспечения массового коневодства 
жеребцами-производителями Конный завод в Починках закрывают, а все постройки 
и хозяйство завода в 1859 году передают военному министерству, которое 
открывает дело Починковской заводской конюшни со штатом 150 жеребцов 
рысистых, легкоупряжных и тяжеловозных пород. 

В окружающих губерниях открываются случные пункты для использования 
жеребцов Починковской ГЗК (Государственной заводской конюшни) на 
крестьянских и помещичьих кобылах. Качество конского поголовья региона 
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постепенно улучшается. Руководство ГЗК принимает все необходимые меры для 
этого. В журнале коннозаводства № 7 за 1907 год о Починковской ГЗК сказано: 
«Конюшня эта найдена мною при осмотре в полном порядке и исправности. Лошади 
хорошо содержаны…Конюшни и все казенные помещения содержаны в примерной 
чистоте и опрятности…Отчетность ведется правильно.». 

К 1914 году, когда в Починках вновь был открыт Конный завод, в ГЗК 
преобладали жеребцы тяжеловозных пород и в первую очередь Брабансоны. В 1915 
году в Починки пригнали с Хреновского Конного завода Воронежской области 
утяжеленных кобыл для использования в качестве маточного состава, и была начата 
работа по выведению отечественной породы крупных тяжеловозов. Эта работа не 
прекращалась даже в годы 1-ой мировой и гражданской войны. К 1920 году завод 
имел гнездо тщательно отобранных однотипных маток. На этом маточном составе 
использовался брабансонский жеребец Клерон-Реми рыже-чалой масти, сухой, 
подвижный и энергичный. Он оставил прекрасное потомство.В 1926 году из 
Бельгии поступили новые жеребцы брабансонской породы. 

В России теперь уже нет такого конного завода, который по возрасту был бы 
старше или равный Починковскому. Он пережил восемь царей дома Романовых. 
История завода по истине уникальна. 
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XX век ознаменовался тем, что человечество вступило в новую фазу своего 
развития. Изменения, привнесенные человеком в окружающий мир, ныне столь 
велики, что реально угрожают самому его существованию. По определению 
В.И.Вернадского, человечество стало геологическим фактором в развитии 
биосферы, созидая ноосферу - сферу разума, осмысленного развития среды. В этих 
условиях оказывается насущным вопрос о формировании культуры 
взаимоотношений человека и природы, что служило бы ограничителем варварского 
потребления, разрушения среды. 
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Справедлива мысль, что "экологическая культура рассеяна во всех видах и 
способах человеческой деятельности, проявляется в различных ее результатах" [285, 
с. 152]. Это дает основание искать базу для формирования современной 
экологической культуры в позитивном опыте многих поколений людей, живших 
именно на той территории, где этот опыт оказывается необходим. 

В Нижегородской области выявление существующих поныне объектов 
поклонения в традиционных религиях мари - 54, эрзи - 22, пяти объектов, 
почитаемых татарами, значительного количество святых объектов - родников, 
камней, деревьев, почитаемых русскими. Были зафиксированы поверья, с ними 
связанные.  

В 1994-1997 годах 89 таких объектов, принадлежащих мари, эрзе, русским, 
татарам, взяты под государственную охрану в качестве памятников природы 
областного значения. 

Поэтому так важны аспекты межэтнической, межконфессиональной, 
межкультурной толерантности в рамках исследуемого региона. Здесь 
сформировалась уникальная среда, стимулирующая интерес и терпимость к 
культурам соседних этносов. Нижегородская область является местом 
соприкосновения многих религий - православия, старообрядчества, лютеранства, 
католицизма, мусульманства и язычества, частично сохранившегося до сих пор. 
Территория области - место соприкосновения трех языковых семей - 
индоевропейской (славянская группа), алтайской (тюркская группа), уральской 
(финно-угорская группа).  

Целью государственной программы является укрепление единства 
многонационального народа Нижегородской области. Программа предусматривает 
решение следующих задач:- содействие укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Нижегородской области;- 
содействие этнокультурному многообразию народов Нижегородской 
области.Решение задачи содействия укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Нижегородской области 
достигается путем реализации и поддержки соответствующих проектов 
(программ), а также проведением информационной кампании, направленной на 
усиление гражданского патриотизма, популяризацию идей единства и дружбы 
народов, пропаганду межэтнической толерантности, формирование в обществе 
атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов 
Нижегородской области и России. Программа реализуется в 2015-2020 годах в 
один этап.Нижегородская область относится к регионам с многонациональным 
составом населения. Своеобразие этно-демографической ситуации Нижегородской 
области заключается в том, что, с одной стороны, по существующим 
международным стандартам область является типично моноэтническим 
образованием (численность русского населения составляет 92,9%), с другой 
стороны, в Нижегородской области проживают представители более 100 других 
национальностей и этнических групп. К числу коренных (основных) 
национальностей Нижегородской области относятся: русские (3109,7 тыс. чел.), 
татары (44,1 тыс. чел.), мордва (19,1 тыс. чел.), чуваши (9,8 тыс. чел.), марийцы 
(6,4 тыс. чел.)  
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Мониторинг показал, что отношения между людьми различных 
национальностей в Нижегородской области традиционно стабильные. Ярко 
выраженных конфликтов, по мнению большинства населения, нет. 47% жителей 
области положительным образом оценивали отношения между людьми различных 
национальностей и не считали их напряженными. Ситуацию как конфликтную 
определяли лишь 17% опрошенных граждан.В апреле-мае 2014 года в рамках 
исследования эффективности деятельности органов местного самоуправления 
задавались вопросы об удовлетворенности межнациональными и 
межконфессиональными отношениями. 

В Нижегородской области стали традиционными такие мероприятия, как Дни 
национальных культур, межрегиональные национальные фестивали-конкурсы, 
областные праздники мордовской, татарской, чувашской и марийской культур, 
торжества, приуроченные к национальным праздникам и памятным датам. По 
данным Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Нижегородской области на 1 июля 2014 года в Нижегородской области 
официально зарегистрировано 39 национальных общественных объединений 
граждан, включая 18 национально-культурных автономий: 

Нижегородская область обладает чрезвычайным своеобразием, что, 
безусловно, повлияло на формирование ее культурных ландшафтов. Её 
этнографический состав обусловлен территориальным взаимопроникновением двух 
цивилизаций: Европейской и Азиатской. Природно-географическое положение 
области заключено в её «стыковом» положении осью которого являются реки Ока и 
Волга. Это нашло свое отражение в различных формах рельефа - более низменное 
Заволжье (за исключением отрогов Северных Увалов) и возвышенное Правобережье 
(отроги Приволжской возвышенности). Здесь встречаются морские воздушные 
массы с Атлантики, Северного Ледовитого океана и континентальные воздушные 
массы с юго-востока, что позволяет выделять различные типы климата, 
отличающиеся температурным режимом, количеством осадков.  

Мы относимся к правобережному культурному району. Нижегородская 
область имеет многовековой исторический опыт совместного проживания разных 
народов на общей территории. Издавна здесь вместе жили мордва, татары, русские, 
марийцы, чуваши, которые делили радость и горе друг с другом, вступали в 
межнациональные браки, вместе отмечают праздники, боролись с нуждой и врагом. 
От стен Нижегородского кремля в годы испытаний вместе уходили представители 
разных национальностей. Нижний Новгород и область, благодаря своему 
географическому положению на пересечении сухопутных, водных, воздушных 
путей, близости столицы, всегда была местом притяжения людей со всего мира.  

В Нижегородской области татары – второй по численности этнос. Вопрос о 
происхождении нижегородских татар является дискуссионным. Существует версия, 
что татары-мишари — потомки финно-угорского народа мещера, упоминаемого в 
летописях (А.С. Гациский, С.П. Толстов и др.). Однако, согласно мнению Б.А. 
Куфтина, этноним «мещера» — это поздняя вставка в летописные тексты. На самом 
деле такого народа не существовало, а была местность Мещера, после 
присоединения, которой к Московскому государству слово «мещера» как название 
народа — древнего данника русских князей — было введено в летописи. Мы 
придерживаемся именно такой точки зрения. Часть мадьяр (их также называли 
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маджарами, мачарами, можарами) еще в IX веке ушла далеко на запад и поселилась 
на территории современной Венгрии, положив начало венгерскому народу. Те же, 
кто остался на левобережье Волги, в XIII веке оказали упорное сопротивление 
Батыю, но были им покорены и включены в состав монгольского войска. В качестве 
пространства для кочевания им был выделена бывшая Пургасова волость, которую в 
Золотой Орде стали называть Можарским юртом (Мижер юрт), а на Руси — 
Мещерой. 

Среди сохранившихся до сего дня групп татар важнейшие — сергачские 
(нижегородские, или горьковские) мишари. 

Территории на юго-востоке Нижегородской области, в районе города Сергач, 
со времён царствования Ивана Грозного компактно заселили нижегородские татары 
или как ещё их называют «сергачские мишари». Считается, что основу этого этноса 
заложили волжские татары и финно-угорское племя – мещера.Татары-мишари уже с 
10-12 веков являются приверженцами ислама. Однако, как и в случае с 
христианством, религия нижегородских татар стала сплавом из пришедшего ислама 
и местных народных языческих культов. Что в итоге и выразилось в почитание 
нижегородскими татарами сил природы в виде деревьев, родников и камней. 
Многие из объектов поклонения дожили и до наших дней.  

Посетить нам удалось лишь некоторые из этих  почитаемых нижегородскими 
татарами мест. Одним из таких мест является «Священный камень Тараташ» 
(Траташ, Такташ), что в переводе можно перевести как  «застывший камень». 
Располагается он в Краснооктябрьском районе Нижегородской области, вблизи села 
Актуково. Добирались до него по раскисшему от дождя чернозёму, около полутора 
километров на северо-восток от Актуково, вдоль кладбища, по берегу речушки 
Сухая Пара.  Над камнем выстроена металлическая беседка, выкрашенная в голубой 
цвет,  и виден он почти от самого села.Пройдя вдоль речки до запруды и перейдя 
дамбу окажитесь собственно возле самого камня, стоит только немного подняться 
по склону горы около 15 метров.  Камень несколько разочаровал своими размерами, 
по сравнению с камнями Серафима Саровского в Первомайском районе он 
смотрится неказисто.  Представляет он из себя выход на поверхность известняковой 
глыбы и имеет размер надземной части примерно 1х0,5 метра, в высоту достигает 
максимум 20 см. По форме напоминает лежащую человеческую фигуру.   Несмотря 
на свои размеры, камень стал объектом множества легенд и местом паломничества 
местного мусульманского населения. Камень уже не пытаются расколоть или 
увезти, вместо этого вокруг него выстроили железную ограду с куполом, наверное, 
чтоб отводить злую энергию в небо. В случае непогоды или массовых болезней у 
Камня проводятся массовые моления. Для «профилактики болезней» раньше 
пригоняли к Камню стада скота в полном составе и приносили жертвы. 

Ещё одним знаменательным для нижегородских татар объектом является 
«Священный вяз Кургонсат», именуемым еще в народе как «Страшное дерево 
Кургонсат».  Находится оно около села Кочко-Пожарки, примерно в километре по 
дороге на Гагино. 

Рядом с Кочко-Пожарками, на южной окраине села находится ещё одно 
примечательно место. «Татарское священное урочище Керемет». Согласно 
справочникам оно представляет собой склон оврага с травянистой луговой 
растительностью и выходами на поверхность известковых пород. 
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Среди этих значений есть сакральные – священное место, дух-хранитель рода. 
Источник Керемет есть и у татар Сеченовского района. 

Народное гулянье «Сабантуй» имеет многовековую историю. Впервые об этом 
празднике упоминается в записках арабского посла от 921 г. нашей эры, который 
приезжал в земли башкир и татар для изучения их традиций, быта. Изначально 
праздник носил сакральный характер, проводился с целью задабривания духов и 
божеств плодородия, чтобы они ниспослали хороший урожай. Поэтому Сабантуй 
праздновался в апреле перед посевными работами.  

Народный праздник Сабантуй готовился заранее, еще зимой. Молодые 
девушки вышивали и шили полотенца, платки и рубашки, которые становились 
основной наградой для джигитов, участвовавших в народных играх и состязаниях. 
Самым желанным и дорогим вознаграждением считалось полотенце, украшенное 
вышивкой из национальных узоров. 

Основными играми и состязаниями были: скачки на лошадях, борьба, 
соревнования в беге и ловкости. 

На Сабантуе принято проводить различные состязания и игры для 
демонстрации силы, ловкости и просто для развлечения народа. Самая любимая 
забава всех джигитов - куреш, борьба на поясах, которая проводится между 
мужчинами разных возрастов. Победитель куреша (батыр) получает главный приз – 
живого барана. 

Красный Остров –татарское село в Сеченовском районе 
Краснай авылы (Красный Остров) единственное татарское село в Сеченовском 

районе Нижегородской области. 
 В 1790 г. в Красном Острове насчитывалось 139 дворов, проживал 931 

человек (477 мужчин, 454 женщины). Жители обрабатывали земли площадью в 
3451,5 десятины. Действовало шесть ветряных мельниц. В следующем, XIX веке, в 
Красном Острове насчитывалось около 1000 хозяйств и до 5000 жителей. Можно 
отметить наличие зажиточного (торгового) слоя. Так, к 1917 г. в селе проживало 18 
купцов, двое из которых имели капитал до 100 тысяч рублей.  

Здесь родились классик татарской литературы Кави Наджми, Нежметдинов 
Кави Гибятович (Р.Ф.Ибрагимов, Нижегородские татары. Биографический словарь, 
2008,содержание) родился 15 декабря 1901 года в деревне Красный Остров 
Сеченовского района Нижегородской области в семье крестьянина. Кави Наджми 
татарский советский писатель, поэт и переводчик. Лауреат Сталинской премии 
второй степени (1951). Член РКП (б) с 1919 года. Старший брат известного 
татарского шахматиста Рашида Нежметдинова. В 1913—1915 годах работал 
чернорабочим на ферме; в 1916—1917 годах — упаковщиком на мыловаренном 
заводе в Актюбинске. Здесь же в 1917 году окончил русско-татарскую школу. В 
1917—1919 годах работал в деревне учителем начальной школы. В 1919—1939 К. 
Наджми в рядах РККА — красноармеец, курсант, преподаватель, комиссар военной 
школы и ответственный редактор окружной красноармейской газеты. В 1920 году в 
составе Киевской курсантской бригады участвовал в боях по ликвидации остатков 
махновщины. В 1922 году окончил Московскую высшую военно-педагогическую 
школу. На Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году Наджми был 
избран членом правления СП СССР. В 1934—1937 годах был первым председателем 
правления СП Татарской АССР. Арестован 2 июля 1937 г. Кави поместили в 
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одиночку во дворе НКВД (на «Чёрном озере»). Кави Наджми умер 24 марта 1957 
года в Казани. 

Депутат Второй государственной Думы Габдулла Нежметдинов, депутат 
Верховного Совета РСФСР первого созыва Халил Сулейманов, многие известные 
ученые, врачи, педагоги и журналисты. Свои корни из Красного Острова имеет 
шахматный патриарх Советского Союза Нежметдинов Рашид Гибятович  родился в 
Актюбинске, куда семья переехала из села Красный Остров Сеченовского района. В 
возрасте пяти лет он остался сиротой и попал в детдом, однако позднее старший 
брат Рашида Кави забрал его к себе в Казань. В возрасте 16 лет Рашид увлекся 
шашками, а затем и шахматами. Международный мастер по шахматам, мастер 
спорта по шашкам, заслуженный тренер СССР, пятикратный чемпион РСФСР, 
трижды чемпион СССР в командных первенствах страны. 

В Нижегородской области проживает более 100 народов и этнических групп. 
Русские, татары, мордва, чуваши, марийцы, украинцы, белорусы, евреи, 
азербайджанцы. Есть территории, где компактно проживают люди одной общей 
национальности, берегут свои традиции и языки. Большое количество мигрантов из 
ближнего и дальнего зарубежья селятся в регионе. У нас более 40 объединений, 16 
национально-культурных автономий. Со всеми ведем серьезную работу, оказываем 
поддержку в деятельности. У нас разработана и принята программа государственной 
национальной политики Нижегородской области. Сегодня мы смело можем 
утверждать, что в Нижегородской области дух межнациональных отношений 
добрососедский, в этой сфере обстановка спокойная и стабильная. Я познакомилась 
с культурой татар-мишарей, проживающих в Сеченовском районе. Разнообразие 
национальностей, живущих в нашем  районе большое, со мной учатся студенты 
татары, мордва, чуваши, марийцы, азербайджанцы, армяне. Очень интересно 
узнавать новые традиции, кухню, праздники разных народов. Каждый из них 
интересен и разнообразен. Но вместе мы едины как россияне. В нашем 
многонациональном мире и есть сильная Россия. В дальнейшем интересно мне 
изучить традиции села Мамлейка и Васильевка, где проживает компактно мордва. 
Тема очень интересная и познавательная. 
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студентка группы  1 курса 
ГБПОУ Спасский АПТ 

 Шарова Наталья Николаевна, 
 Преподаватель ГБПОУ Спасский АПТ   

Любовь к Родине начинается с любви к родной природе. Каждый из нас, рано 
или поздно, стремиться узнать о ней как можно больше. Самая близкая чувствам 
природа, это природа тех мест, где вы родились. Надо любить и ценить ту красоту, 
которую дарит нам природа, особенно если это знакомые с детства любимые места 
природы родного края. Пожалуй, самые сильные и волнующие воспоминания с 
детства – это воспоминания родных мест, любимые тропинки, закоулки, то, что 
делает любовь к родному краю неизменной и такой незабываемой. 

Во второй половине 16 – первой половине 17 века наряду с возобновлением 
русской колонизации юго-востока Нижегородского Поволжья здесь началась вторая 
волна тюрского расселения. Земли стали получать служилые татары, принявшие 
подданство русского царя. 

В 1621 году земли здесь получили еще четыре группы служилых татар. К 
середине следующего десятилетия здесь по соседству располагались две татарские 
деревни – Большое Маклаково по обе стороны Черной речки и Малое Маклаково на 
речке Маклаковке. Отсутствие четких естественных границ и путаница в 
документах привели к тому, что жители Татарского Маклакова постоянно 
конфликтовали со своими соседями из-за земли. Впоследствии отдельные татарские 
селения слились в одну большую деревню Маклаково.  Селом оно стало считаться 
лишь в 20 веке. От чего произошло название основного топонима - Маклаково? Есть 
версия, что с  название речки, другая версия – название произошло от фамилии 
одних из прежних владельцев этих мест помещиков Маклаковых. 

Второй татарский анклав на территории современного Спасского района 
сложился на юго-востоке за рекой Уронгой – деревни Ишеево, Базлово и Парша (с 
1965 г. Тукай) – в честь известного татарского поэта Габдуллы Тукая). 

На сегодняшний день в селе Татарское Маклаково проживает 1350 жителей. 
Традиционной религией татар-мишарей стал ислам. В середине 17 века мусульмане 
Татарского Маклакова построили первую в истории селе мечеть. В 1898 году в селе 
имелось семь мечетей. Количество прихожан распределялось по мечетям 
следующим образом: первой – 1429 мужчин; второй – 430; третьей – 580; четвертой 
– 424; пятой – 330; шестой – 213; седьмой – не менее 200 мужчин. Такое число 
мечетей сохранялось до конца 1920-х годов.  В 1929 году были закрыты первые три 
мечети. Последняя, пятая соборная мечеть была закрыта в 1938 году. В 
послевоенные годы религиозная жизнь в селе стала возобновляться. Именно тогда 
начали действовать молитвенные дома, появились добровольные муллы и абыстай, 
проводились гает – намазы, мусульманские праздники превращались в 
несанкционные народные гулянья. Центрами проведения религиозных служб стали 
частные дома. В 1991 году по ходатайству верующих была построена новая мечеть.  
В 1992 году – была построена вторая  мечеть. Строительство обеих мечетей велось 
на средства колхоза имени Чапаева и на деньги, собранные населением.  

В процессе многовековой истории сложились национальные традиции и 
обычаи татарского народа, а также оригинальная   национальная кухня, 
сохранившая свои самобытные черты до наших дней. 
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История того уголка земли, где мы родились, выросли, где живем, где 
возможно жили наши предки,  богатая событиями, примечательная славными 
именами…  

Известные люди села: 
Иксанова Сания Хусаиновна. Родилась в 1937 г. В 1985 г. удостоена почетного 

звания «Заслуженный врач РСФСР».  
Усманов Хасян Садекович. Родился в 1952 г.. В 1979 г. стал мастером спорта 

СССР по самбо. Призер и победитель областных, российских и всесоюзных 
соревнований. 

Закеров Марат Наимович. Родился в 1965 г. В 1994 г. создал компанию по 
оптовой продаже детского питания и товаров для детей в Нижнем Новгороде и 
области. К 2002 г. открыл шесть детских торговых центров «Мама + Я», один из 
которых – в Казани, и стал одним из лидеров среди продавцов детских товаров. 

Узнав историю своего села, я еще больше полюбила свою малую родину, 
проследила интенсивное развитие своего края на протяжении многих веков. 
Исследование прошлого и настоящего села пробуждает к непосредственному 
участию в его преобразовании, поскольку родной край – «живая, деятельная частица 
великого мира».  
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3. Ледров С.М. Под сенью креста и полумесяца: Православные и мусульманские храмы 
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КНИГА ВЕТЕРАНОВ НАШЕГО КЛАССА  
Крайнова Ксения,  

учащаяся 7 б класса 
МБОУ Воротынская средняя школа 

Козина Наталья Владимировна,   
учитель МБОУ Воротынская средняя школа 

В год празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне наш 7 б 
класс   создавал свою Книгу ветеранов нашего класса, где размещал материалы о 
родственниках, воевавших на фронтах и работавших в тылу. 

Актуальность работы: 
В наше время жизнь течет быстро. Сегодня почти не осталось очевидцев 

Великой Отечественной войне. Мы не должны забывать имена тех, благодаря кому 
живем в мире, в нашей свободной стране. Мы должны сказать спасибо ветеранам. 
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Люди обязаны помнить и благодарить людей, которые участвовали Великой 
Отечественной войне и защищали нашу Родину. 

Гипотеза: 
Родственники большинства  семей ушли воевать на фронт или работали в 

тылу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Если мы будем беречь  
память о предках, которые смогли одолеть врага, то сможем сохранить её  для 
следующих поколений, не допустить новой войны. 

Цель: создать книгу памяти нашего класса о родственниках, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной Войны, работавших в тылу. 

Задачи: 
1. Собрать материал о родственниках учащихся 7 б класса, участвующих в 

Великой Отечественной войне.  
2. Проверить, уточнить и дополнить собранную информацию материалами 

официальных сайтов «Подвиг народа» и «Память народа». 
3.Повести анкетирование среди учащихся 7 б класса. 
4. Обработать полученную информацию и создать Книгу памяти. 
Объект исследования: Участники Великой Отечественной войны. 
Предмет исследования: Книга памяти об участниках Великой Отечественной 

войны - родственниках учащихся нашего класса.  
Методы исследования: 
1) Опрос и запись воспоминаний родственников.  
2) Поиск информации на Интернет-сайтах. 
3) Анкетирование. 
4) Анализ и систематизация полученной информации. 
Структура работы включает: 
Введение 
Основная часть 
1. Анкетирование учащихся класса, постановка проблемы  
2. Книга ветеранов нашего класса 
Заключение 
Список литература 
Заключение. 
Проект по созданию Книги ветеранов нашего класса стал результатом 

коллективной работы учащихся 7 б класса.  Он позволил не только собрать 
информацию о жизни родственников в годы Великой Отечественной войны,  но и   
по-другому взглянуть на историю своей семьи, страны.  

Сведения о родственниках были собраны 13 учащимися (52%). По этой 
причине гипотезу о том, что родственники большинства  семей ушли воевать на 
фронт или работали в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г. 
удалось подтвердить частично. 

 
Библиографический список 
Источники:   
1.Материалы домашних архивов семей учащихся 7 б класса. 
2.Воспоминания Аферовой Татьяны Викторовны,1961 года рождения. 
3.Воспоминания Борисовой Зинаиды Николаевны,1952 года рождения. 
4.Воспоминания Лабутина Виктора Алексеевича, 1947 года рождения. 
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5.Воспоминания Лабутиной Тамары Владимировны,1952 года рождения. 
6.Воспоминания Борисовой Елены Александровны,1959 года рождения. 
7.Воспоминания Борисова Сергея Владимировича,1961 года рождения. 
Интернет ресурсы: 
1. pamyat-naroda.ru 
2. podvignaroda.ru 
 

 «МОЁ СЕЛО РОДНОЕ - КРАЙ РОДИНЫ МОЕЙ» 
Заплутанова Ксения,  

студентка 1 курса  
ГАПОУ «Перевозский строительный колледж»  

Парамонова Светлана Ивановна,   
преподаватель ГАПОУ  

«Перевозский строительный колледж»  
О селе моём любимом 

Будет разговор, 
О селе родном и милом, 

Где мы все живём! 
  Каждый человек должен знать историю и культуру своего родного края. 

Родной край - это тропа от родительского дома и яблоня под окном, посаженная 
отцом в день рождения сына. Это зеленеющие всходами пшеницы бескрайние поля. 
И, конечно же, родной край - это родные люди. Это те, кто здесь жил до нас и те, 
кто живет сейчас рядом с нами. Именно они своими руками, делом создают 
настоящее, строят будущее. Изучить историю в целом, не зная истории своего края, 
деревни, города, не возможно. Каждый человек должен научиться ценить то. Что 
создано нашими предками. Научиться хранить и передавать из поколения в 
поколение, должен уметь гордиться нашими предками.   

  Тема моей исследовательской работы  «Моё село родное – край Родины 
моей». Актуальность темы, я думаю, очевидна. У человека любящего свой край есть 
маленький уголок – деревня, улица, дом, где он родился и вырос. Это его маленькая 
родина. А из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша великая 
Страна. 

  Моя малая Родина – это не только милая сердцу природа, но ещё и 
человеческие взаимоотношения, традиции, впитанные с молоком матери. Грустно 
сознавать, что история твоей малой родины может предаться забвению. Поэтому 
целью моей работы стало  изучение истории села с целью сохранения культурного 
наследия и памяти. 

  История моего села  корнями уходит  в далекое прошлое и мне хотелось 
узнать всё, что связано с  историей его возникновения. 

  В поиске и  обработке  материала оказали помощь сотрудники Вадского 
музея, педагоги Вадской школы: собранный материал анализировала, сопоставляла 
с историческими фактами, беседовала родственниками. Обработанный материал 
рассматривался на заседании творческого объединения «ЭТНОС» и дискуссионного 
клуба «Россия Молодая», действующего на базе Перевозского строительного 
колледжа. 
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    Вадский район - один из старейших районов Нижегородской области. 
Официально он образован 10 июня 1929 года. Район в давние времена был заселен 
мордовскими племенами.  

Происхождение названия села Вад, исторически более достоверно то, что 
произошло оно от мордовского слова «Вать» - вода. По другой легенде название 
села произошло от названия болотистой местности по берегам реки Вадок  
(остающейся после весеннего половодья) - адское, гиблое место.  

  Село Вад основано в 1552 году. На сегодняшний день в нём проживает около 
6,5 тысяч человек. А всего в Вадском районе 14,5 тысяч человек. 

   Вадский район граничит с Арзамасским, Перевозским, Шатковским, 
Дальнеконстантиновским районами. Общая длина границ 167 километров. 
Протяжённость с юга на север — 41 километр, с запада на восток — 30 километров. 

    Крупнейшим водным бассейном района является озеро Вадское 
(Мордовское), находящееся в селе Вад. Площадь его зеркала, после постройки в 
1964 году капитальной плотины составляет 56 гектар. 

   Озеро Вадское — уникальное карстовое озеро, имеющее своеобразный 
гидрологический режим. Озеро питается мощными восходящими карстовыми 
источниками, из «воклины» (глубоких провалов) интенсивно бьёт струя воды. 
Зимой вода над воклинами не замерзает. Сильный напор струи подземной воды 
создаёт впечатление выпуклой линзы над поверхностью озера. Озеро связано сетью 
подземных каналов с соседними более мелкими карстовыми озёрами и подземными 
источниками. 

  Многое поменялось на Ваду в годы Советской власти. Единственной 
границей Нижегородского и Арзамасского уездов служила река Серёжа. 
Княгининский же уезд от Арзамасского отделяла река Пьяна. Лишь к 1929 году 
были упразднены губернии, уезды, волости и образованы новые территориальные 
единицы Вад – райцентр на месте бывшего базара.  

  В январе 1935 года был создан Перевозский район, куда отошли восемь 
сельсоветов Вадского района. С декабря 1936 года, после реорганизации края, 
Вадский район  вошёл в состав Горьковской области. В 1970 году в состав Вадского 
района входило 58 населённых пунктов, но на сегодняшний день 12 из них не 
существует.  

  Из старинных зданий сохранились немногие: в одном находились различные 
административные учреждения, во втором когда-то кабак, а затем контора Вадского 
РАЙПО. А торговом селе Вад была каменная мельница, в которой сейчас 
расположен инкубатор для разведения рыбы рыбоводческого хозяйства «Вадский». 

  Важнейшим событием в истории развития Вада стало строительство 
железной дороги от Люберец через Муром, Вад, Сергач до Шихранов. Проект её 
был утверждён в 1903 году, но из-за русско-японской войны строительство началось 
лишь в 1910. До Вада оно дошло только к 1914 году. Движение по всему полотну 
дороги было открыть спустя четыре года. На Ваду была построена 
железнодорожная станция Бобыльская. Во многом именно благодаря ей центр 
будущего района сформировался на Ваду.  

  Школа на Ваду появилась с открытием Земства. В 1899 году было 
организовано двухклассное училище, помещение школы расширено и надстроен 
второй этаж. Школа была деревянной, здание не сохранилось из-за пожара. На месте 
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этой школы сейчас располагается здание налоговой инспекции и бывшей гостиницы 
«Колос». 

  В 1969 году проведен первый набор студентов в Вадский строительный 
техникум. Построены учебный корпус, два общежития, производственные 
мастерские, котельная. 

  В 1983 году в техникуме открыто бухгалтерское отделение, а с 1989 года 
начата подготовка специалистов газовой службы. 

  Самое ценное, что может быть у человека – это здоровье. Первая больница 
была построена в 1890 году в селе Вад, по инициативе и на деньги земства. 
Возможности её были крайне ограничены. Здесь работали фельдшер и акушерка. 
Часто больница оказывалась и вовсе без врачей… 

 Сегодня же Вадская ЦРБ – это больничный городок в райцентре, состоящий 
из нескольких основательных кирпичных корпусов, расположенных на масштабной 
благоустроенной территории, с современным оборудованием и квалифицированным 
медперсоналом. Старые корпуса больницы обустроены под Дом милосердия.  

 В нашем мире большое количество легендарных людей, о которых мы 
слышали на уроках истории, в новостях или просто читали книги, в которых 
упоминались знаменитые люди. Наряду с известными личностями, также 
существуют и те герои, чьи имена знает лишь небольшое количество людей, а ведь 
они тоже создавали историю человечества. И важно знать таких людей и помнить о 
них.  

  Наша вадская земля богата активными, талантливыми и творческими 
людьми, воплощающими в жизнь новые идеи, а мы поддерживаем их инициативы 
и совместно претворяем их в жизнь!  Я бы хотела рассказать об Ионовой Антонине 
Никитичне. Она родилась в 1944 году в Шатковском районе Горьковской области в 
большой, трудолюбивой и дружной семье. 

  В 1966 году успешно окончила Лысковский зооветеринарный техникум и 
получила специальность ветеринарного вельдшера. В 1974 году закончила 
Горьковский сельскохозяйственный институт по специальности ученый зоотехник. 

  Трудовую деятельность начала ветеринарным фельдшером в Шатковском 
районе. В 1967 году она была принята на роботу ветеринарным фельдшером в 
колхоз «Красная стрелка»Вадского района. 

  Большую часть своей трудовой деятельности Антонина Никитична Ионова 
посвятила животноводческой отрасли Вадского района. 

  Общий стаж её работы составляет 43 года, в том числе 42 года отдано 
развитию животноводства и сельхоз предприятиям Вадского района. 

  За заслуги в развитии животноводческой отрасли Вадского района Антонина 
Никитична неоднократно награждалась благодарностями и благодарственными 
письмами законодательного собрания министерства агропромышленного комплекса 
Нижегородской области, благодарностью и дипломом губернатора Нижегородской 
области. За большой вклад в развитие племенного дела в животноводстве удостоена 
диплома областной выставки племенного животноводства «Волжская элита». 

  В 1996 году Антонине Никитичне Ионовой присвоено звание «Заслуженный 
зоотехник Российской Федерации». Постановлением Земского собрания от 11 
апреля 2001 года Антонине Никитичне присвоено звание «Почетный гражданин 
Вадского района». 
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С каждым годом уходят все дальше события Великой Отечественной войны. 
1418 дней длились страшные события, ставшие трагической и героической 
летописью нашего народа. С Вадского района в Красную Армию было 
мобилизовано 6209 человек. Не вернулись с фронта 3232 человека.  

 Уроженец села Яблонка ныне Вадского района Поющев Алексей Иванович  в 
1940 году был призван в Красную Армию.  В боевых действиях с мая 1943 года. 
Воевал на Брянском, 2-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в сражении на 
Курской дуге, освобождал Белоруссию и Прибалтику. Член ВКП(б) с 1944 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии 
капитану Поющеву Алексею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

  Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

  Именем Героя названы улицы в городе Нижний Новгород и селе Вад. 
  Работая  над  проектом,    я знакомилась  с  историей  своей  малой Родины,  

познакомилась  с  достопримечательностями  и  пришла  к  выводу:  
- Родина - самое  прекрасное  на  свете  слово.   Любит  место,  где  он  родился  

и  живёт.  Любит родные леса и поля, любит людей, с которыми он живёт, любит 
свой народ. Наша малая Родина – село Вад.  

  В результате исследований я обогатила  свой  жизненный  опыт,  расширила 
знания, теперь можно даже провести экскурсию по селу. Самым интересным, 
оказалось, посещать музей, встречаться с творческими людьми. Труднее  всего  в  
процессе  работы  было  находить  информацию  в  разных источниках.  
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Военный госпиталь, больные  
В тоске проводят вечера,  

Их далеко края родные,  
А рядом только медсестра.  

И вновь солдат заснет довольным,  
Он знает, что опять с утра,  

Разбудит голосом спокойным,  
Пусть не родная, но сестра.  

Почти 80  лет прошло с начала Великой Отечественной Войны, но до сих пор 
не утихает боль в сердцах русских людей, потерявших не только своих родных и 
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близких, но и людей, напрямую участвовавших в этом страшном «месиве». Мне 
близка эта тема, поскольку мои предки были участниками этого события. В 
частности и я хочу быть причастной к великой истории моего народа, к истории мой 
страны.   

В условиях начавшейся войны здравоохранение должно было решать 
исключительно сложные задачи: оказывать необходимую медицинскую помощь 
раненым и больным воинам, обеспечить быстрый возврат их в строй, 
защитить войска и гражданское население от эпидемий и инфекционных 
заболеваний.  

Вместе со всем советским народом  весомый  вклад  в  победу над  фашизмом  
внесли труженики Горьковской области и Лукояновского района.  

В июне  1941 года выпускница школы №1 Лиза Гусева сдавала выпускные 
экзамены. Её мечта о красивом платье и новеньких туфлях скоро сбудется – она  
поступит  учиться на продавца, каких- то полгода и можно работать, носить 
красивую прическу, аккуратный фартук... 

Но мечтам сбыться не было суждено… 
Победа над фашистской Германией была завоевана не только на полях 

сражений, но и самоотверженным трудом тружеников тыла.  
Вскоре вся страна превратилась в военный лагерь. Даже такой, казалось бы, 

далекий  от фронта - Лукояновский район -  почувствовал военную напряженность. 
В г. Лукоянове расположилась Н-ская военная часть, по улицам ходили танки и 
бронемашины, за городом появились блиндажи и полевые солдатские землянки. 
Окна квартир и учреждений города были замаскированы. По ночам на улицах г. 
Лукоянова, кроме постовых и патрулей воинской части, никого не оставалось.  

В самом начале войны в Лукоянов прибыло много эвакуированных. А  в 
августе город принял первый эшелон раненых, их разместили в только что 
созданном здесь военном госпитале № 1074, начальником которого был назначен 
врач районной больницы Александр Васильевич Свешников. 

1941 - 1945 г.г. - в Лукоянове размещалось 6 эвакогоспиталей,  каждом из 
которых размещалось до 600 раненых бойцов. Под госпитали были заняты здания 
больницы, Дома культуры, общежития сельхозтехникума, школа № 1 и № 2, правое 
крыло педучилища, базовая школа.  

Остаться в тылу, принимать раненых в  эвакогоспиталях – такая судьба 
ожидала Лизу Гусеву. Что же с ней стало, с девочкой, которая мечтала о красивом 
платье и профессии продавца?  

Не раз в Лукояновских газетах упоминалось о медсестре Елизавете Ивановне 
Гусевой. В 1942 году Елизавета Ивановна поступила работать санитаркой в 
госпиталь № 2863, а в 1943 году ее назначили старшей медсестрой Лукояновского 
военного госпиталя.  

Много раз ей приходилось сопровождать демобилизованных  по ранению 
солдат, но один случай ей запомнился на всю жизнь.  Ей поручили сопровождать 
раненного солдата домой на Брянщину, в ту пору Брянск уже был освобожден от 
немцев. Самостоятельно передвигаться демобилизованный не мог, у него была 
парализована одна сторона тела.  

Не доезжая до Брянска, состав встал. Его стали маскировать ветками, кустами. 
Через некоторое время поезд тронулся, все, вроде было спокойно. Но вдруг поезд 
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стал набирать скорость и через минуту состав, в котором они ехали, тряхнуло со 
страшной силой, вылетели все стекла из окон.  

Елизавета  Ивановна выглянула из окна и увидела неподалеку воронку от 
разорвавшейся бомбы и кучи разбросанной земли. Все стали бежать в лес. Елизавета 
смотрела, как люди быстро покидают вагон. В первый момент ей хотелось тоже 
бежать, но мысль о том, что она не довезет раненого, не давала ей сделать ни шагу. 
Она осталась с раненым солдатом в поезде.  

К счастью, как – будто из-под земли поднялись наши «ястребки» и погнались 
за фашистским самолетом.  К вечеру все стихло. Поезд дал гудок и все стали с 
опаской выходить из леса.  

Когда состав подходил к Брянску, то на месте деревни все увидели только 
печные трубы и веревки, на которых сушилось белье. Самого города не увидели, он 
был сметен с лица земли. 

 Потом добрались до станции Уничи, а до г. Клинцы шли пешком. До деревни 
медсестру и солдата подвез отец раненого, который ждал их в Калинцах. После 
войны в 1946 году Елизавета Ивановна Гусева поступила учиться на продавца. …  

Ушли годы. Прошла целая жизнь. И иногда, перебирая фотографии тех 
военных лет, нахлынут на Е. И. Гусеву воспоминания о той далекой девушке на 
Брянщине, а в памяти, как тогда, звучит тихая просьба со слезами на глазах 
раненого солдата: «Останься, не уезжай…». 

Много работы было и у  старшего медицинского персонала. Отлично 
трудились врачи Панкова, Сорокер, Шведова, медицинские сестры Полуэктова, 
Юдичева, Кюдюрова, Усанова, Ежкова, Чернова, санитарка Матрена Степановна 
Масленикова. 

Все они одновременно были донорами. Многим воинам спасла жизнь Матрена 
Степановна Масленикова, почетный донор СССР. За свою жизнь она сдала 170 
литров крови для восстановления здоровья больных. Бойцы писали ей с фронта 
задушевные письма, называли ее матерью. 

Забота о снабжении госпиталей всем необходимым была всеобщей заботой 
лукояновцев. Отказывая себе в самом необходимом, они передавали солдатам 
продукты, постельное белье, снабжали раненых письменными принадлежностями.  

Более 90 % раненым была сохранена жизнь. Но некоторых спасти не удалось. 
Лукояновцы помнят и чтят воинов Великой Отечественной Войны. Но не 
сохранились в памяти людской фамилии раненых – бойцов, которые были 
похоронены на городском кладбище в братской могиле.  

Лукояновцы обратились с запросом в архив Министерства обороны об 
установлении мест дислокации на территории г. Лукоянова эвакогоспиталей в 
период Великой Отечественной войны. 

В ответ Министерство Обороны РФ, военному комиссару Лукояновского 
района прислало архивную справку, по которой было установлено, что в г. 
Лукоянове, Горьковской области, действительно дислоцировались эвакогоспитали..  

В приказах 2862 эвакогоспиталя имеются сведения об исключении из списка 
раненых больных и снятии с довольствия умерших раненых: Мартынова, Петрова, 
Сухорукова, Волокжанина,  Фиерова, Саврасова, Аксенова, Ахмедова, Сивохина, 
Абакумова. Сведений на умерших не имеется. Медицинские документы госпиталей 
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и других военно-лечебных частей и учреждений за 1941 – 1945 гг. хранятся в 
Военно-медицинском музее города Санкт – Петербурга 

Через  двадцать лет  после победы в г. Лукоянове состоялось открытие 
обелиска на площади Мира – в память о погибших в годы Великой Отечественной 
войны. В торжественном мероприятии приняли участие сотни горожан и гостей 
города. 

Как свидетельство безграничного уважения народа к героическому прошлому 
нашей страны, в память людей, отдавших свои жизни за свободу и независимость 
Родины, в городах и селах были воздвигнуты мемориальные обелиски, созданы 
музеи боевой и трудовой славы, комнаты боевой славы в школах, воздвигнуты 
памятники Героям Советского Союза.  
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Пандемия коронавирусной инфекции привела к карантину   и всеобщим 

волнениям.  Жизнь студентов сильно изменилась. Все заведения, где можно было 
бы провести свободное время, закрыты. Но, есть   возможность совершить  
виртуальные экскурсии по различным культурным центрам страны. 

Мой выбор пал на Государственный литературно-мемориальный и природный 
музей-заповедник А.С.Пушкина. В старинном селе Большое Болдино 
Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта. Я отправилась на 
виртуальную экскурсию. На документальной основе там воссоздана обстановка 
комнат, которые занимал поэт. Посещая комнату за комнатой, невольно 
задумываешься, что когда-то в 30-х годах XIX-ого столетия по этим комнатам ходил 
Пушкин, творил здесь.  Заслушавшись аудиогида, я представляла картинки, образы. 
Работы Пушкина, портреты его родственников, интерьер того времени – все это 
можно увидеть в доме, который теперь стал музеем. 

Зальце - центральная комната парадной анфилады дома. Здесь находятся 
мемориальные вещи - круглый стол, диван и шесть кресел начала XIX в. По   
свидетельствам, эта мебель находилась в годы приездов Пушкина в барском доме. 
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Мое  внимание было обращено на стол, на котором  я увидела рукописный 
альбом. Это был  альбом Д. А. Остафьева, брата соседки Пушкина по болдинскому 
имению, с записью поэта последнего стихотворения Г. Державина. 

Рукописный альбом издавна привлекал к себе внимание исследователей. В 
поле зрения часто попадают лишь альбомные автографы и рисунки наиболее 
значительных деятелей литературы и искусства. 

Слово «альбом», латинское по происхождению, в русский обиход вошло из 
французского языка, где оно означает «памятная книга». 

Альбом Остафьева - это один из специфических видов архивно-
документальных материалов, без которых нельзя представить культуру и быт 
русского дворянства 1830-х – 1840-х годов, эпохи расцвета альбомной традиции. В 
этот период русская альбомная культура переживала свой расцвет. 

Альбом в четвертую долю листа, в неплохо сохранившемся красном 
сафьяновом переплете, по краям крышек орнаментальная, тисненная золотом рамка.   
Лист с автографом Пушкина с водяным знаком. Альбомные листы постранично 
пронумерованы. В альбоме 128 листов, которые содержат свыше 100 записей и 40 
рисунков. Не все записи в альбоме датированы, но имеющиеся позволяют 
проследить его хронологию и географию. Первая запись сделана хозяином альбома 
1 августа 1811 г. в Инкине. Последнюю запись оставил   А. С. Пушкин  26 ноября 
1830 года. 

Альбом принадлежал Дмитрию Алексеевичу Остафьеву, который происходил 
из дворян Нижегородской губернии. 

Отпрыск старинной боярской и дворянской фамилии, герой Отечественной 
войны, ход которой так волновал поэта, сосед-помещик, устраивавший дела со 
своим имением, что тогда тоже заботило Александра Сергеевича, и, наконец, просто 
живой и приятный человек — таков Дмитрий Алексеевич Остафьев. 

Кто же привез альбом к Пушкину? Существует несколько ответов в работах 
ряда исследователей.  Вероятнее всего, сам владелец привозил его в Болдино.  52-
летний боевой офицер, образованный человек, Остафьев, конечно, понимал, что 
едет к великому русскому поэту, и хотел оставить потомкам память об этом визите. 
Он хотел сделать приятное Александру Сергеевичу, показав ему собственноручно 
вписанные рукой его дяди, Василия Львовича, стихи. 

Самой драгоценной  является страница 182 остафьевского альбома. Темные, 
чуть выцветшие чернила, разборчивый текст и внизу подпись: « 1830 ноябрь 26. 
Болдино». На этой странице рукой А. С. Пушкина записаны державинские 
«Последние стихи».  Однако, в альбом соседа он вписал не свое произведение. В 
этом проявилась любовь и высокая оценка зрелым Пушкиным дарования Г.Р. 
Державина. Выбор Александром Сергеевичем для записи в альбом стихотворения 
Державина о злом роке судьбы объясняется обычно скорбью по недавно 
скончавшемуся дядюшке Василию Львовичу. Но могла быть и другая тема 
разговора, напомнившая слова о том, что река времени «топит в пропасти забвенья 
народы, царства и царей». Перед поэтом сидел живой свидетель исчезновения  
казавшейся непобедимой империи Наполеона... Все это справедливо, но мне 
кажется, что главная причина - в другом. Альбом Остафьева - это памятник 
литературы допушкинской эпохи. Познакомившись с альбомом, поэт сразу понял 
это – его эстетический вкус сказался и здесь. В таком соседстве собственные стихи 
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Пушкина были диссонансом в альбоме. Поэтому он и вписал стихи величайшего 
поэта предшествующей эпохи, который и умер в то самое время, когда в основном 
заполнялся альбом. 

Остафьевский альбом представляет интерес для истории культуры и истории 
России в целом. Кроме автографа А.С.Пушкина, записи в нем оставили многие 
люди, занимающие известное место в литературном пушкинском окружении. 

Находка в старинном альбоме позволила мне узнать больше  о пушкинской 
эпохе, иначе взглянуть на события давних времен. Альбом Остафьева можно 
рассматривать  как историко-культурное явление русской жизни XIX в. Он является 
свидетельством культурной жизни той эпохи. 
  
Библиографический список  
1. Бацуро В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского дома (1750-1840-е годы) // 
Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. – 1977. С.4-7  
2. Записки краеведов/Сост. Н. И. Куприянова. – Горький.: Волго-Вятское кн. изд-во, 1977. – 156 с. 
3.Записки краеведов/Сост. Л.И. Шиян – Горький.: Волго-Вятское кн. изд-во, 1988. – 232 с. 
4. Куприянова Н.И. К сему: Александр Пушкин. - Горький.: Волго-Вятское кн. изд-во, 1988. – 285 
с. 
5. Левина Ю. Пушкинское Болдино - Горький.: Волго-Вятское кн. изд-во, 1970. – 69 с. 
6. Теребенина Н.Е. Новые поступления в Пушкинский фонд Рукописного отдела института 
русской литературы за 1975-1981 г.г. // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. – 1984 
. С.3-9  
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 Родной край…Как много в этих словах заключено для нашего сердца. Это 

земля, на которой мы появились на свет, земля, где нашли вечный покой наши 
предки. Я люблю свою малую родину и всех живущих на ней, горжусь, что наша 
теплостанская земля богата выдающимися учёными, видными военными деятелями, 
отважными защитниками Отечества, специалистами разных отраслей народного 
образования. 

История села Теплого Стана (ныне село Сеченово) связана с третьим походом 
Ивана Грозного на Казань в 1552 году. Огромная по тем временам рать (до 150 
человек) выступила в поход. В начале августа войско Ивана Грозного остановилось, 
сделав «десятый стан на речке Медянке, недалеко от ее истока». По преданию, в эти 
дни погода была неустойчивая: серые тучи низко плыли над землей, шли дожди и 
бушевали ветры. Перед десятой остановкой тучи, гонимые ветром, начали 
рассеиваться, пробивающиеся лучи солнца стали прогревать и сушить землю, ветер 
стих. Здесь, на речке Медянке, Иван Грозный со своей ратью остановился на ночлег, 
был устроен большой ужин и отдых. Десятую остановку царь назвал Теплым 
становищем – Теплым Станом, отсюда впоследствии пошло название поселения, 
вошедшее в историю Нижегородской земли как село Теплый Стан. В походе Ивана 
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Грозного на Казань, участвовал отряд касимовских и нижегородских татар, 
возглавляемый воеводой Иваном Михайловичем Ермоловым, внуком Арслана 
Мурзы Ермолы, добровольно перешедшего на службу к великому московскому 
князю Василию III и принявшему святое крещение под именем Иоанна Ермолы, 
ставшего родоначальником огромного рода Ермоловых в России.За ратный подвиг, 
проявленный Ермоловым при взятиии Казани, он был жалован царем земельными 
угодьями, раскинувшимися на многие версты вокруг десятого становища. Здесь 
воевода Иван Ермолов в 1552 году основал населенный пункт под названием 
Теплый Стан. С 1745 года часть села Тёплый Стан стала принадлежать Дмитрию 
Сеченову, который подарил её своему брату Михаилу – отцу будущего  

великого ученого  И.М. Сеченова. Вторая часть по прежнему принадлежала 
Ермоловым – лейб-гвардии Измайловского полка капралу Фёдору Ивановичу 
Ермолову. В течение почти четырёх веков теплостанская земля входила то в 
Курмышский, то в Алатырский уезды Симбирской губернии. В 1929 году был 
образован Теплостанский район в составе Нижегородского края. 

На четвёртом году Великой Отечественной войны зародилась идея о 
переименовании Тёплого Стана в Сеченово в честь великого русского учёного, 
физиолога И.М. Сеченова, который родился на теплостанской земле. 24 ноября 1945 
года был обнародован Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О 
переименовании районного центра Теплостанского района Горьковской области – 
селения Теплый Стан в селение Сеченово и Теплостанского района в Сеченовский». 
Данилин А. Д.– член Союза художников России – является автором герба села 
Сеченова .На фоне голубого неба в левом углу – белая колонна с золотой короной 
(эмблема города Симбирска) отражает полутаровековую принадлежность нашей 
земли к Симбирской губернии. Скрещенное оружие и шатер вверху напоминают о 
событиях 1552 года, давших селу название. Олень в правом углу (символ города 
Нижний Новгород) свидетельствует о вхождении Теплого Стана в 1929 году в 
состав Нижегородской области. Колос, изображенный в нижней части, 
символизирует главное богатство нашей щедрой земли – хлеб. На протяжении 
многих веков выращивание хлеба было основным занятием наших предков, 
источником их жизни. Село Тёплый Стан — ныне Сеченово — вошло в историю как 
родина многих замечательных учёных, деятелей культуры, искусства, 
военачальников.  Иван Михайлович Сеченов– всемирно известный ученый, русский 
физиолог, создатель первой в России физиологической школы, основатель учения о 
психической регуляции поведения и новой психологии. Д. П. Филатов – 
основоположник экспериментальной эмбриологии, Н. Ф. Филатов – создатель 
школы, как научного направления, клинической педиатрии, В. П. Филатов – 
выдающийся офтальмолог и хирург. А. М. Ляпунов – выдающийся математик, 
работы которого  по теории устойчивости движения служат сегодня глубоким 
научным фундаментом теории разнообразных автоматических устройств и, в 
частности, систем управления полётом самолётов и ракет.  С. М. Ляпунов – 
композитор, пианист, Б. М. Ляпунов – российский и советский лингвист-славист. 

Иван Михайлович Сеченов (1829–1905) – физиолог, естествоиспытатель, 
доктор медицины, профессор, почетный член Императорской Академии наук, 
лауреат XXXII Демидовской премии. Иван Сеченов родился1829 году в селе 
Тёплый Стан Симбирской губернии (ныне с. Сеченово Нижегородской области). В 
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1856 г. после окончания медицинского факультета за свой счет отправился за 
границу для подготовки к профессорской деятельности. Во время пребывания за 
границей Сеченов завязал дружеские отношения с будущими выдающимися 
деятелями науки С. П. Боткиным, Д. И. Менделеевым, А. П. Бородиным, которые 
продолжались всю жизнь. В 1860 г. стал  профессором кафедры физиологии 
Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга. Именно тогда он организовал 
одну из первых в России физиологических  лабораторий. И. М. Сеченов активно 
поддерживал прогрессивные стремления женщин к высшему медицинскому 
образованию. Обучал Надежду Прокофьевну Суслову  и Марию Александровну 
Бокову (свою будущую супругу), которые стали первыми в России женщинами-
врачами. Работая в разных высших заведениях России И. М. Сеченов, всегда 
добивался блестящих результатов, как в науке, так и в воспитании учеников, в 
организации научно-общественной деятельности. Среди его коллег и друзей были 
выдающиеся люди разных областей науки и культуры. Так, например, в 
Новороссийском университете в Одессе он общался с И. И. Мечниковым (лауреат 
Нобелевской премии 1908 г.). В 1889 г. И. М. Сеченов вернулся на кафедру 
физиологии, а спустя два года возглавил ее. Десять лет руководства кафедрой 
(1891–1901) были плодотворными: усилиями ученого была создана 
физиологическая лаборатория. Здесь И. М. Сеченов проводил изучение газов и 
дыхательной функции крови, закономерностей трудовой деятельности человека, 
смог установить оптимальные режимы труда и отдыха. Оставив пост заведующего в 
1901 г. И. М. Сеченов продолжал активно проводить научные исследования в своей 
лаборатории. Ученый всегда поддерживал любые формы популяризации науки, в 
последние годы жизни он читал лекции по анатомии и физиологии в Пречистинских 
рабочих классах. Умер в 1905 г. Был похоронен на Ваганьковском кладбище. В 
1940  г. его прах был перенесён на Новодевичье кладбище. Как и миллионы людей в 
стране наши земляки внесли свой вклад в Победу над фашистской Германией. В 
годы Великой Отечественной войны из Теплостанского района  были призваны в 
ряды Красной Армии более 14 тысяч человек. В памяти теплостанцев остались 
незабываемыми те тревожные минуты, когда они услышали правительственное 
сообщение, заканчивающееся словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!». Как только  было передано по радио Обращение к 
советскому народу, повсюду прошли митинги, на которых советские люди с гневом 
и возмущением говорили о вероломном нападении фашистов, выражали твердую 
решимость защищать свое Отечество. Состоялись такие митинги  и на  
Теплостанской земле. Районная газета «Борьба» за 24 июня 1941 года писала «На 1 
и 2 отделениях В.-Талызинского совхоза прошли митинги, на которых люди 
клеймили гитлеровские банды…Коллектив Т.Станского пенькозавода собрался на 
митинг, выразил гнев, и возмущение наглой вылазкой фашистов…  В 4 часа утра 
около здания,  Алферьевского сельсовета трудящиеся собрались на митинг. 
Колхозники с гневом и болью говорили о войне… Катков, уезжающий в ряды 
доблестной Красной Армии, призывал колхозников укреплять колхозный строй и 
выразил заверение, что бить врага будет храбро и умело».Для теплостанцев, как и 
для всего советского народа, девиз: «Все для фронта! Все для победы!» - стал 
непреложным законом жизни. Труженики сельского хозяйства в тяжелейших 
условиях выполняли планы сельхоз заготовок, снабжали армию и население 
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продовольствием, а промышленность сырьем. Решать эти задачи пришлось в 
неимоверно трудных условиях. Мужчины почти поголовно ушли на фронт. 
Остались женщины, старики и дети – им – то и предстояло кормить армию, город, 
страну. И нет никакого преувеличения, когда это называют героическим трудом. 
Уходили на фронт не только рядовые колхозники, но и трактористы, комбайнеры, 
агрономы, бригадиры, заведующие фермами, руководители хозяйств. В годы 
Великой Отечественной войны из Теплостанского района было призвано в ряды 
Красной Армии 15737 человек, в том числе десятки учителей. За подвиги, героизм, 
беззаветное выполнение воинского долга более 7000 теплостанцев награждены 
орденами и медалями.  Среди них Герои Советского Союза : Андреев Иван 
Федорович летчик, майор, Косов Даниил Александрович пехотинец, старший 
лейтенант, Культин Фёдор Сергеевич сапёр, старшина. Для сохранения памяти о 
прошлом нашего села был создан районный краеведческий музей. 15 -16 сентября 
1995 года в селе Сеченово состоялись торжества, посвященные 50-летию 
присвоения селу имени великого ученого И.М. Сеченова. В первый день 
празднования 15 сентября 1995 года состоялось открытие музея, который работает и 
сейчас. Едва переступив порог музея, вы окажитесь совершенно в иной обстановке, 
пропитанной духом прошлого, незнакомого, благородного, где безмолвные 
экспонаты сопровождают посетителей  из одного зала в другой. На нашей планете 
проживают миллионы людей. И каждый из нас не понаслышке знаком со словом 
Родина. . Я люблю свою малую родину и горжусь ей.. Она выделяется среди многих 
других мест благодаря своей природной красоте.  

Живут здесь люди, сердцем молодые, 
Привыкшие и к песне и к труду. 
Как корни старики твои седые, 
И дети, словно листья на ветру. 

Добры друг к другу в мыслях и делами, 
С любым поделят кров и каравай. 

Молчат у обелисков с именами 
Твоих солдат, мой Сеченовский край. 
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Нам чудесный родник подарила земля,  
в нем такая вода, что не сыщешь в округе, 

Не ценить это место святое нельзя,  
берегите его, пожалуйста, люди.... 

(Надпись возле Источника) 
Издревле в народном сознании родники были символом нравственной 

чистоты, животворящей силы, добра и красоты. Недаром некоторые из них 
становились объектом паломничества. В народе верили, что родниковая вода 
излечивает от недугов и помогает в горе. В Спасском районе Нижегородской 
области, близ села Прудищи, расположен источник Булач (красный-красивый). 
Люди сюда приходили с незапамятных времен, пили святую воду и, говорят, 
избавлялись от разных недугов. Сегодня огромное количество людей приезжает, 
чтобы полюбоваться родником, умыться и попить святой водицы. Поэтому встал 
вопрос: в чем же заключается целебная сила родника Булач? Для ответа на этот 
вопрос необходимо: выявить все сохранившиеся предания, легенды и обряды, 
связанные с родником и этим местом,  провести химический анализ воды, взятой из 
родника. 

Приступая к работе над исследованием, поставила перед собой  следующие 
цели: 

- изучить историю родного края (Крестовоздвиженского Маровского женского 
монастыря и родника Булач) приобщиться к истории с чувством гордости и 
осознанием роли каждого человека в сохранении святыни нашей земли – родника; 

- сведения практического характера получить при изучении воды родника 
Булач (химический анализ воды). 

Различные легенды вы можете услышать у родника.  
О святости и намоленности этого уголка среди жителей окрестных селений 

ходят легенды. А один автор еще в конце XIX века писал, что „по убеждению 
мужиков и баб, молитва на Старых Марах — святом месте — скорее до Бога 
дойдет". 

В 2012 году исполнится уже 380 лет, как здесь, в лесной чаще у родника 
Булач, начали возноситься в небо молитвы о спасении человеческих душ. Согласно 
дошедшей до наших дней „Повести о создании Крестомаровской общежительной 
пустыни“ в 1632 году пришедший из Киева инок Матфей в село Прудищи «ископал 
в горе малу пещеру» при местной церкви крестителя Христова Иоанна. Видя 
достойный пример сей добродетели, к нему присоединился местный житель 
Иларион. Они у источника Булач соорудили шалаш из луба и стали в нём жить. 
Жители Прудищ, узнав об этом, перенесли к источнику келью, в которой иноки 
жили при пещере близ села, и сердечно умоляли их переселиться в неё. Недалеко от 
данного места в 1642 году была воздвигнута церковь в честь Архангела Михаила. 
Вслед за первым храмом началось сооружение второго - в честь Воздвижения 
Честнаго Креста Господня, который стал соборным, то есть главным монастырским 
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храмом. Возведение Крестовоздвиженского собора, видимо, продолжалось уже при 
Павле - первом маровском настоятеле. 

Главной же достопримечательностью общины являлась местночтимая икона 
Иерусалимской Божьей Матери «Избавительница». По преданию, она была 
написана в Иерусалиме и предназначалась для церкви некоего села Сорвижское. Три 
года ее несли на руках из Палестины. Путь лежал через Маровскую 
Крестовоздвиженскую женскую общину. Священники, несшие икону остановились 
рядом отдохнуть. Когда же они решили двинуться в дальнейший путь, то икона 
стала неприподъемной. 

На территории монастыря расположена старая сосна. По местным преданиям, 
близ Маров, по оврагам и лесам, издавна находили себе приют разбойничьи ватаги, 
промышлявшие гpабежами. Одна из таких шаек ворвалась в монастырь. Разбойники 
схватили игумена с монахами и стали допытываться у них, где спрятана казна. Но 
иноки даже под пытками ничего не сказали. Тогда монахов перебили и повесили на 
сосне, а игумена заживо сожгли на костре. Казна же так и осталась нетронутой. 
Старожилы уверяли, что она была зарыта под одной из трёх стоявших на Марах 
сосен. От трех сосен остались останки (ствол без коры) одной из них. Ствол 
огорожен, на нем можно рассмотреть вбитые кованые гвозди, которыми были 
прибиты к сосне монахи. Эта сосна помогает верующим исцелиться от болезней. 

Неподалеку от монастыря расположен святой источник Булач (красный), 
который известен своей целительностью. А что же такое родник с научной точки 
зрения? Как скажет любой гидролог, родник – это источник воды, самостоятельно 
изливающийся на поверхность. 

Родники, как выходы грунтовых и подземных вод на поверхность, являются 
уникальными естественными водоёмами. Термин “природная родниковая вода” 
означает, что состав минералов в этой воде не подвергался никаким физико-
химическим изменениям. Родниковая вода доходит до нас в своем первозданном, 
природном по своему гидрохимическому составу виде и  практически не нуждается 
в очистке. 

Мной были проведены исследования воды, взятой из источника Булач. 
Проводили органолептическую оценку, физико-химический анализ. Вода источника 
Булач, слабо минерализована, чистая, прозрачная, очень холодная, без запаха, по 
химическому составу, не содержит никаких примесей, мягкая.  

Это свидетельствует о том, вода проходит очень качественную, глубокую, 
природную очистку.  Проба воды по данным показателям соответствует СанПин. 

В настоящее время произошёл перелом в жизни нашего общества. Мир на 
пороге экологической катастрофы и нам, простым людям, самим не справиться, не 
вернуть всё на круги свои. Необходимо попытаться остановить, сделать несколько 
шагов назад, чтобы замедлить ход непоправимому.  

Предполагаю, что  православный человек сможет сохранить Божий дар – 
родник, который подарит всем глоток чистой, прохладной воды, сохранив жизнь на 
земле.   И в этом ему поможет Вера, Надежда, Любовь.  Духовная культура русского 
народа сильна. Пусть же она поможет ему восстановить  ещё не один забытый и 
заброшенный родник. В 1997 году из Вазьянки с иконой впервые прошел крестный 
ход к прежнему месту пребыванию образа. А еще десятилетие спустя старая 
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маровская сосна и живительный источник Булач стали немыми свидетелями того, 
как святая православная обитель на Марах начала возрождаться в третий раз. 

На месте алтаря бывшей маровской церкви Святой Троицы в том же 1997 году 
был водружён деревянный крест. В 1999 году здесь прошла литургия. Митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Николай благословил на создание часовни. Создано 
Маровское Крестовоздвиженское братство. 

В 2009 году Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области 
утвердил проект восстановления Крестовоздвиженского Маровского женского 
монастыря. Для строительства монастыря Инвестиционный совет при губернаторе 
Нижегородской области предоставил земельный участок. Наша школа, его 
обучающиеся и педагогические работники не остались в стороне. В учреждении 
проводился конкурс проектов по благоустройству территории монастыря. В течение 
двух лет обучающиеся и работники школы принимают участие в субботниках, 
строительных и отделочных работах. Работали на приусадебном хозяйстве 
монастыря. Выращивали рассаду цветов для территории монастыря. Участвовали в 
работах по очистке родника. Разработаны виртуальные экскурсии об истории 
Маров.  

Может быть,  целебная мощь родника Булач,  заключается  в химическом 
составе его воды или  в силе молитвы того святого, с чьим именем он связан, либо 
совместные усилия человека и природы сделали его таким.   

Родники - Святые источники, Божий Дар! 
Будет помнить об этом. Будем искать, находить, хранить и предавать новые 

факты, легенды, были, рассказы. Это нужно нам, ныне живущим, и им, кто будет 
жить после нас! И очень хочется верить, что святые источники не будут забыты и 
родники больше не затеряются в зарослях тонкого камыша, тальника, ольхи, плюща 
и в памяти человеческой. 
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РАЗДЕЛ  IV. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  

СВЯЗЬ В МОЕМ РЕГИОНЕ – ВЫГОДА В ОБЩЕНИИ 
Козлова Мария, Воробьева Вероника, 

ученики 10 класса 
 МБОУ «Спасская средняя школа» 

Козлова Елена Александровна,  
учитель физики 

МБОУ «Спасская средняя школа» 
Технологии сильно упрощают нашу жизнь, поэтому мы стали настолько от 

них зависимы. И зависимость некоторых людей просто зашкаливает. Есть люди, 
которые говорят: «У меня в телефоне вся моя жизнь! Вся моя жизнь в телефоне!»… 

Для современных людей наибольший интерес представляет мобильная связь, 
так как без мобильных коммуникаций, стремительно ворвавшихся в нашу жизнь 
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несколько лет назад, сегодня большинство из нас уже не может обходиться без 
мобильного телефона. Постоянно быть на связи, общаться, не думая о времени, 
просто иметь возможность позвонить близкому человеку, чтобы услышать его голос 
или убедиться, что с ним все в порядке — все это сотовая связь, значение которой 
сложно переоценить, не важно, идет ли речь о серьезном бизнесмене или о 
школьнике.  

Цель и задачи проекта. 
В проекте авторами была поставлена цель:  найти наиболее выгодную 

мобильную связь и тариф 2020 года и сравнить их с результатами исследования 
2018 года. В проекте изучается и анализируется сотовая мобильная связь в нашей 
современной жизни, предлагаются рекомендации пользователям мобильных 
телефонов по выбору мобильного оператора. 

Для достижения поставленной цели мы определили задачи проекта. 
Задачи проекта: 
- Познакомится с историей развития сотовой связи; 
-Познакомиться с операторами мобильной сотовой связи; 
-Изучить тарифные планы разных операторов сотовой связи; 
-Проанализировать использование тарифов; 
-Оценить количество использования; 
-Провести классификацию тарифов; 
-Проанализировать результаты, подвести итоги. 
Методы, объект, предмет исследования. 
Работа опирается на исследования учащихся нашей школы 10 класса, 

проведенные в 2018г. (Работа предоставлена учителем).  
Достигнуть цель проекта помогли следующие методы: аналитический, 

социологический опрос, сравнение, расчетный. 
Объектом исследования стали учащиеся  5-11 классов МБОУ «Спасская 

средняя школа». 
Предметом исследования  является соотношение выбора мобильной связи и 

выбора тарифа связи. 
Продуктом проектной деятельности станут рекомендации по выбору 

наиболее выгодного тарифа среди наиболее качественных операторов мобильной 
сотовой связи в с.Спасское, Спасского района Нижегородской области. 

Ожидаемые результаты:  
 Составление списка наиболее часто используемых в нашем селе 

операторов мобильной связи. 
 Определение наиболее часто используемых в нашем селе тарифов 

выбранных операторов мобильной связи. 
 Определение наиболее выгодных тарифов среди тарифов выбранных 

операторов мобильной связи. 
 Составление рекомендаций по выбору наиболее выгодного тарифа 

мобильной связи.  
История развития мобильной связи. Наземная мобильная связь начала 

развиваться после второй мировой войны в виде частных сетей с ручной 
коммутацией. Таким образом, к 1970 г. подвижная телефонная радиосвязь, с одной 
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стороны, уже получила достаточно широкое распространение, но с другой — явно 
не успевала за быстро растущими потребностями, при ограниченном числе каналов 
в жёстко определённых полосах частот. Выход был найден в виде системы сотовой 
связи, что позволило резко увеличить ёмкость за счёт повторного использования 
частот в системе с ячеистой структурой.  

Практическая часть.  
1.Сотовая связь охватила все направления деятельности человека. На данный 

момент 97% обучающихся имеют мобильные телефоны. 
2.По сравнению с результатами 2018 года процент учащихся (96%), имеющих 

сотовые телефоны практически не изменился. 
3. Наиболее часто используют несколько мобильных связей: 
«Теле-2» - 105 чел (60%), «Мегафон»- 61 чел (35%), «MTS»- 8 чел (5%). 
Сравнивая результаты 2018 года и 2020 года, можно сделать вывод о том, что 

в 2018 году преобладала связь МТС (50%) и Мегафон (30%), а в 2020 году на первое 
место вышла связь  Теле-2 (60%),  Мегафон повысилось на 5%,  МТС снизилось на 
45%. 

1. Качество услуг, предоставляемых операторами зависят от их зоны 
покрытия.  

Наилучшая зона покрытия и качество предоставляемой связи у оператора 
Мегафон. Это единственный оператор, который на территории нашего села 
предоставляет услуги связи – 4G. 

2. Выделяют два вида тарифных планов: без абонентской платы и с 
абонентской платой. 

Тариф без абонентской платы наиболее выгоден у операторов Теле-2, при 
условии, что абонент будет совершать звонки – общаться внутри своего региона с 
номерами своего оператора, стоимость СМС и 100МБ интернета, так же наиболее 
низкая. В случае, если абонент выезжает за пределы своего региона, ему будет 
наиболее выгодно воспользоваться услугами Мегафон. МТС является наиболее 
дорогим оператором для тарифов без абонентской платы. Кроме этого, интернет с 
этот тариф не входит. Тариф с абонентской платой. Наиболее востребованы среди 
наших учащихся такие тарифы, как: МТС – «Тарифище», «Мой Смарт». Мегафон – 
«Переходи на ноль», «Включайся». Теле 2 – «Мой онлайн», «Безлимит». 

3. Мы определили, что чаще всего ученики пользуются телефоном, для 
того чтобы пообщаться в социальных сетях, общаться в интернете, играть. По 
сравнению с 2018 годом мотивы использования телефонов не изменились. 65 % 
учащихся имеют представления о тарифе и тарифном плане, хотя с уверенностью 
сказать, какой тариф наиболее выгоден на данный момент практически невозможно. 
35% - не имеют об этом никакого представления. 

В 2018 году 46% не знают, 28% думают, что МТС. По сравнению с 2018 годом 
число человек, которые не знают о тарифах, уменьшилось на 11 %, процент 
пользователей МТС понизился на 18%. 

Вывод: анализируя диаграммы можно сделать вывод о том, что изменились 
тарифы, и учащиеся знают не все тарифы данных связей. 

4. На данный момент сделать четкого сравнения тарифных планов 
различных операторов невозможно. Поэтому мы произвели некоторые расчеты и 
сравнили стоимость услуг по категориям: 
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-Если много звонить на разные номера – наиболее выгоден пакет услуг от 
Мегафон. 

-Если нужен безлимитный интернет – наиболее выгодным является пакет 
услуг от Теле-2. 

-Безлимит на социальные сети и мессенджеры – наиболее выгодным является 
пакет услуг от Теле-2 

-Самый дешёвый пакет услуг – Теле-2. 
Тарифы оператора Теле 2 являются наиболее популярными, так как они 

наиболее выгодны по цене, предоставляют оптимальный набор СМС, звонков и 
трафик Интернет для подростка, хотя качество связи не является наилучшим в 
нашем селе. 

Сложно представить жизнь современного человека без сотового телефона. 
Сегодня любой – от школьника до пенсионера – имеет сотовый телефон. И, конечно 
же, множество тарифов готовы предложить операторы сотовой связи по 
Нижегородской области.  

При выборе тарифа в первую очередь следует смотреть не на расценки 
операторов, а проанализировать собственное общение. Нужно понимать, каким 
образом чаще всего совершаются вызовы (длительность, периодичность, наличие 
междугородних звонков). Немаловажное значение имеет фактор того, какими 
операторами пользуются собеседники. 

Исходя из этого, можно сделать некоторые выводы: 
если абонент время от времени звонит на местные номера и мало 

разговаривает, то ему стоит выбрать тарифы с посекундной тарификацией – без 
абонентской платы Теле 2; 

если звонки чаще всего совершаются на номера одного и того же оператора, 
то подойдут тарифные планы с выгодными условиями внутри сети «Переходи на 
ноль», «Теле 2 Классический», «Мой Смарт»; 

если человек часто пользуется интернетом, но не хочет переплачивать за 
ненужные гигабайты, то ему нужно рассмотреть «Безлимит» от Теле 2, 
«Включайся!» от Мегафон или тарифы «Мой Смарт», «Тарифище» от МТС. 

В заключении, необходимо сказать, что нами был рассмотрен процесс выбора 
абонентом мобильного оператора связи, тарифного плана. Потребитель исходит из 
рационального пользования систем связи для того, чтобы боле эффективно 
осуществить применение затрат на услуги мобильной связи. И, можно сказать об 
эффективном экономическом поведении абонента при осуществлении им выбора 
мобильного оператора связи и тарифного плана. Абонент четко должен понимать и 
представлять, как он будет использовать услуги, предоставляемой ему связи и, 
учитывая свои предпочтения, осуществит принятие решения о выборе 
соответствующего тарифного плана, и мобильного оператора связи. 
 

КОМПЬЮТЕР И ЗРЕНИЕ 
Серов Григорий, 

 студент 3 курса  
ГБПОУ «Арзамасский  

техникум строительства и 
 предпринимательства» 
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предпринимательства» 

Природа одарила нас пятью органами чувств — зрения, слуха, обоняния, 
вкуса, осязания, причем роль зрения особенно велика. Установлено, что до 90% 
информации о внешнем мире мы получаем благодаря зрению. Можно сказать, что 
глаз — один из наиболее ценных даров природы. Наши глаза - это окно в мир, 
поэтому трагически звучат цифры: "зарегистрировано от 30 до 50 миллионов 
случаев слепоты во всем мире, и намного большее число людей страдает из-за 
снижения зрения по разным причинам".  

По статистике, более миллиона детей страдают различными заболеваниями 
глаз и нарушениями зрения. Глаза – очень уязвимый орган нашего тела, тем более в 
современных условиях, когда длительная работа за компьютером, телевизор по 
вечерам, хронические заболевания и неблагоприятная экология приводят к 
ухудшению зрения.  

Цель работы:  изучить историю очковой оптики и строение глаза выяснить 
влияние неблагоприятной экологии на орган зрения показать  важность 
ответственного отношения к своему здоровью. 

Линзы известны человечеству более 4500 лет, о чем свидетельствуют 
археологические находки. В истории очковой оптики был даже период, когда 
ученые не признавали очки и считали их вредным изобретением.  

В России очки появились в конце XVI в. В 80 - 90-х гг. XVII в. русские купцы 
продавали их в Китай и Сибирь. Первое документальное упоминание об очках в 
русских архивах относится к 1636 г.  

Оптические характеристики очковых линз, хранящихся в Государственной 
оружейной палате в Москве пяти пар "Патриарших" очков XVII в., следующие:  
фокусное расстояние - от 450 до 240 мм;  рефракция - от 2,2 дптр до 4,2 дптр;  
диаметр линз - от 33 до 45 мм;  форма линз - плоско-выпуклая;  цвет стекла - от 
белого до зеленоватого. 

Следующим шагом в истории очковой оптики было изобретение в 1784 г. 
знаменитым американским ученым Бенджаменом Франклином двухфокусной 
(бифокальной) очковой линзы. 

Начиная с изобретения Б. Франклина, все крупные достижения в очковой 
оптике являются "профессиональными", то есть, осуществлены учеными, врачами 
или инженерами, работающими в области оптики, офтальмологии или связанных с 
ними областях.  

Так, для коррекции астигматизма глаза, открытого и исследованного в 1801 г. 
Т. Юнгом, астроном Эри в 1827 г. предложил использовать цилиндрические 
очковые линзы. Двадцатому веку принадлежат еще два способа коррекции 
недостатков зрения - применение контактных линз и развитие микрохирургии глаза. 
Но еще долго самым массовым средством коррекции зрения будут оставаться очки.  

Наиболее важным является тот факт, что в наше время орган зрения 
подвергается огромным перегрузкам. Этому способствует то, что современный этап 
развития общества ознаменован информационным взрывом: чтобы свободно 
ориентироваться в окружающем мире, человек вынужден поглотить колоссальный 
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объем информации, большая часть  которой поступает к нему через зрительный 
канал связи. Чрезмерные информационные нагрузки на глаз и мозг могут пагубно 
отражаться на функциональных свойствах зрительного аппарата — наших глазах. 
Человек десятками тысячелетий формировался со зрением, приспособленным, 
прежде всего, для хорошего видения вдаль. Но лишь в самое последнее время у него 
появилась потребность постоянно и длительно видеть мелкие предметы вблизи. За 
столь эволюционно короткий срок не могли сформироваться биологически 
оправданные приспособительные механизмы. Наряду с традиционными 
источниками — газетами, журналами, книгами — появились новые средства 
информации — самосветящиеся экраны (дисплеи компьютеров, видеотерминалы, 
телевизоры и т.д.), оказывающие определенное негативное влияние на состояние 
органа зрения. Кроме того, технический прогресс привел к возникновению целого 
ряда профессий, связанных с ведущей ролью зрительного анализатора, и, наконец, 
существенно возрос объем бытовой зрительной нагрузки. Все это, несомненно, 
приводит к перегрузке органа зрения, истощению его резервных возможностей и в 
конечном итоге к расстройствам и заболеваниям глаза.  

Среди заболеваний органов зрения все чаще упоминается «зрительный 
компьютерный синдром» (ЗКС), возникновение которого по данным статистики 
отмечается ежедневно у 40% людей, работающих за компьютером, и периодически 
— у 92% пользователей персональных компьютеров. Таким образом, век повальной 
компьютеризации не только облегчил труд, но и добавил лишнюю строчку в список 
профессиональных заболеваний. Астенопия — так называется на медицинском 
языке зрительное утомление, которое возникает после длительной работы за 
компьютером.  

Основными признаками зрительного компьютерного синдрома являются: 
ощущение жжения, «песка» в глазах; 
боли в области глазниц, лба и переносицы, боли при движении глаз; 
покраснение глаз; 
быстрое утомление при чтении;  
«затуманивание» зрения, замедление перефокусировки с ближних предметов 

на дальние и обратно; 
двоение предметов. 
В чем же основные причины возникновения зрительного компьютерного 

синдрома? Специалисты выделяют несколько факторов. 
Прямонаправленное свечение экрана. Дело в том, что тот свет, который мы 

обычно видим вокруг — отраженный — он более привычен и удобен для глаз. 
Прямое же свечение «утомляет» не только глаза, но и мозг. 

пиксельное изображение — на мониторе компьютера изображение подается 
не в виде сплошных линий, а в виде микроскопических точек — пикселей, на 
которые наши глаза остро реагируют.  

Мониторы, как правило, имеют низкую контрастность, что очень не 
нравится нашим глазам — они напрягаются и устают. 

Кадровая развертка — изображение на экране не статичное (мы видим его 
таким), а мерцающее. Оно состоит из множества маленьких точек, которые 
зажигаются и гаснут с определенной частотой. Чем меньше частота мельканий, тем 
сложнее глазу выполнять свою работу.  
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Зрение ухудшают блики на мониторе. Они появляются в виде отражения 
других светящихся объектов.  

Можно ли защитить здоровье глаз от негативного воздействия 
«компьютерного излучения»? Безусловно. Профилактику зрительного 
компьютерного синдрома можно проводить по трем направлениям:  

усовершенствовать мониторы компьютеров, сведя к минимуму их негативное 
влияние; 

правильно организовать работу за компьютером: размещать монитор на 
расстояние не менее 50-70 см от себя и на 8-10 см ниже уровня глаз; 

установить максимальный контраст между изображением на экране и фоном 
экрана (например, если вы пишите    черными буквами на белом фоне, яркость 
белого фона должна быть в 10 раз больше);  

регулярно очищать экран монитора от пыли;  
через каждые 30-40 минут работы необходимо делать хотя бы 5-минутный 

перерыв. Его можно провести опять-таки с пользой для глаз, например, сделать 
специальную гимнастику, которая укрепляет глазные мышцы. 

Потеря зрения, особенно в детском возрасте – это трагедия. Плохое зрение 
ограничивает возможности осуществлять мечты, снижает качество жизни, 
физического развития ребенка. Дети страдают от необходимости носить очки, их 
общение со сверстниками затрудняется. Из каждых 100 детей примерно 90 
рождаются дальнозоркостью, 3 – с близорукостью, 7 – с нормальным зрением. 

Что  нам  мешает  видеть  мир  таким,  какой  он  есть? Дефекты  зрения:   
 1.  Дальнозоркость 2.  Близорукость 3.  Астигматизм  
 Рассмотрим таблицу: % лиц с недостатками зрения  
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Графическое   представление  исследований 

 
 

В результате исследования состояния зрения учащихся выявлены следующие 
проблемы: 

количество учащихся, имеющих проблемы со зрением, растёт с каждым 
годом;  
увеличивается число учащихся, имеющих проблемы со зрением, но не 
носящих очки;  
большинство не принимают лекарственные препараты; 
все учащиеся не проводят гимнастику для глаз. 
Зрение принадлежит к числу интереснейших явлений природы. Зрение дает 

людям 90% информации,         воспринимаемой из внешнего мира.      
    Хорошее зрение необходимо человеку для любой деятельности: учебы, 

отдыха, в повседневной жизни. И каждый должен понимать, как важно оберегать и 
сохранять зрение. 
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 УСТАНОВКА КНОПКИ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА 
Белоусов Александр, 

студент 4 курса 
ГБПОУ «Сеченовский 

агротехнический техникум» 
Шмакалова Ольга Павловна, 

преподаватель ГБПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» 

Современные автомобили оснащены многочисленными функциями: 
электропривод стеклоподъемника, электропривод багажника и т.д. 

На автомобили ВАЗ 2115, ВАЗ 21099, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105 , Лада Калина и 
классическое семейство не устанавливается электропривод открывания замков 
багажника, но эту полезную функцию можно сделать и самому. Этому мы посвятим 
данную работу, на примере автомобиля ВАЗ 2105. 

Многие видели, как открываются багажники на иномарках. Они открываются 
с помощью кнопки в салоне. А также с кнопки на брелке от 
сигнализации. Электропривод отпирания багажника очень удобная вещь, 
позволяющая не вынимать постоянно ключи с замка зажигания, чтобы открыть 
багажник, так же в этой работе пойдет речь о подключении электропривода к брелку 
сигнализации для его отпирания с пульта брелка сигнализации.  

Итак, теперь подумаем, для того, чтобы осуществить данный процесс, нам 
нужен источник тока, в автомобиле, например, это «плюс» от аккумулятора, а 
«минусом» может быть, как «минус» от аккумулятора, так и сам корпус автомобиля 
(минусовой провод еще называют «массой»). Кнопка, при нажатии которой будет 
открываться багажник, будет являться ключом в цепи. Остался  сам электропривод  
добавить в цепь.  

Получилась схема подключения электропривода отпирания багажника (рис.1). 
Теперь применим данную схему на автомобиле ВАЗ 2105 (рис.2).  

Нам потребуется для установки кнопки для открывания багажника: провода, 
привод для открывания багажника, дополнительная кнопка, сверло по металлу, 2 
самореза, шуруповерт, изолента, кусок алюминиевой проволоки. 
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                Рис.1                                                                                            Рис.2 

1.Сверлим отверстие в замке для дальнейшего присоединения  электропривода 
через данное отверстие к  язычку замка диаметром 6мм с левой стороны, с которой 
будет крепиться электропривод. 

2.Устанавливаем электропривод как показано на схеме, прикручиваем привод 
на 2 самореза в левой части крышки двери багажника. 

3.Соединяем электропривод  с  язычком замка, при помощи куска 
алюминиевой проволоки. 

 4.После этого провод «масса» мы закрепляем также к крышке багажника с 
помощью уже имеющегося самореза, который уже крепит массовый провод от 
осветительных ламп заднего номера автомобиля.   

 5.Берем провод «плюс» и скрытно прокладываем в имеющихся отверстиях 
крышке  багажника в направлении передней части автомобиля, также данный 
провод прокладывается под защитной прошивкой салона автомобиля передней 
панели, где прикрепляется к кнопке включения на один из имеющихся контактов на 
данной кнопке. 

6.Далее от кнопки подсоединяется провод на второй свободный контакт, 
который при замыкании цепи образует единую цепь . 

7.Данная кнопка монтируется в уже имеющийся проем передней панели 
автомобиля, которая раннее была закрыта «заглушкой». 

8.Второй подсоединенный провод проводим скрытно к аккумулятору знака 
«+». 

Также можно сделать одновременно открытие замка багажника задней двери с 
помощью кнопки и с помощью брелка сигнализации (если на сигнализации имеется 
какой либо дополнительный канал) для этого нам потребуется реле (рис.3).Так же 
применим данную схему на автомобиль ВАЗ 2105,она будет выглядеть так (рис.4). 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

                                              

рис.3                                                                рис.4 

Итогом исследования стало достижение следующих результатов: 
● изучено электрооборудование легкового автомобиля и электрические цепи, 

последовательное соединение проводников; 
● представлены 2 варианта схем открывания багажника с помощью кнопки и 

брелка от сигнализации; 
● проведен расчет необходимых инструментов и деталей для установки  

данной кнопки; 
● установлена кнопка для открывания багажника в салоне автомобиля. 
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агротехнический техникум» 
При изучении тепловых процессов на уроках физики в разделе «Молекулярная 

физика и термодинамика» меня заинтересовало устройство «термоса» и я решил 
изучить его. 

Каждый современный человек хоть раз в жизни пользовался термосом, 
отметившим в 2004 году свое столетие.  
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Это слово давно стало нарицательным и вошло во все словарик.  
Между тем, изобретатели прототипов термоса были далеки отокоммерции. 

Термос по своим свойствам сохраняет температуру пищи или жидкости. Поэтому 
его удобно брать в поход, надрыбалку, охоту или надработу. На сегодняшний день 
существует масса фирм производителей термосов и в продаже можно найти целый 
ряд аизделий, различающихся под способности сохранять  тепло, емкости, дизайну, 
цене.  

Этоти определило проблему моего исследования: 
Какой термос стоит покупать? Какане ошибиться в выборе? На дчто стоит 

обращать внимание при покупке? Возможно ли, изготовить термос в домашних 
условиях, затратив минимум усилий и средств?  

Таким образом, цельнмоей работы: исследовать имеющиеся термосыйна 
способность сохранятьстепло и их свойства, обеспечивающие удобство и 
практичность для использования в повседневной жизни, изготовить термос в 
домашних условиях. 

Были применены следующие методы исследования: поиск информации, 
систематизация сведений, сравнение и практическое создание модели. 

После того как в семнадцатом веке открыли вакуум, который, как выяснилось 
плохо проводит тепло, появилась идеи создания термоса. Но термос был придуман 
вовсе не для сохранения тепла, а наоборот – чтобы не дать нагреться своему 
содержимому, для хранения сжиженных газов. 

И вот в 1881 году немецкий физик Адольф Вейнхольд разработал 
теплоизолирующий контейнер, который имел ряд недостатков.  

Но в 1892 году другой учёный Джеймс Дьюар изобрёл прототип современного 
термоса, который до сих пор используют для научных целей и называется сосудом 
Дьюара. 

Мысль о перспективе применения сосудов Дьюара в быту пришла в голову 
одному из учеников Дьюара – Рейнольду Бергеру. В 1904 году Бергер основал 
фирму «Термос» (Thermos GmbH), которая начала выпускать и продавать сосуды 
Дьюара, сделав их более компактными и снабдив крышечкой -стаканчиком. Так 
началось традиционное применение термоса для хранения горячих и холодных 
напитков.  

В зависимости от объёма и типа используемой пищи современные бытовые 
термосы можно разделить на следующие разновидности: пищевые, для напитков, 
помповые, термокружки, электрический чайник - термос, сумка – термос и т.д.  

Также в зависимости от материала, из которого сделана колба, т.е. внутренняя 
ёмкость термоса, подразделяются на стеклянные, металлические и пластиковые. 
Наружный корпус термосов изготавливается из пластмассы или металла – пластик 
плохой проводник тепла, поэтому теплообмен небольшой. На внешнюю 
поверхность внутренней ёмкости нанесено специальное теплоотражающее 
покрытие. Между этими ёмкостями вакуумный слой – безвоздушное пространство 
для уменьшения контакта с окружающей средой. Сверху закрывает ёмкости плотная 
пробка, которая препятствует теплообмену продукта с окружающей средой и 
сохраняет температуру продукта несколько дольше, чем это происходит 
непосредственно в окружающей среде и наконец крышка – чашка. 
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В результате исследования мы решили провести эксперимент и узнать какая 
колба (стеклянная или металлическая) – лучше сохраняет тепло и зависит ли 
скорость остывания жидкости от объёма термоса.  

      Взяли литровые и двух литровые термосы с металлической и стеклянной 
колбами, залили в них кипяток и через каждый час проверяли температуру на 
протяжении шести часов, при комнатной температуре 200 С. 

Получили следующие результаты эксперимента: 
- Все исследованные термоса в течение 6 часов сохраняют температуру воды 

более 85°С.  
- Термоса со стеклянной колбой лучше сохраняют тепло (89°С - 90°С). 
Кроме того, экспериментальные данные позволяют заключить, что скорость 

остывания воды зависит от ее объема. 
Две группы термосов это демонстрируют – чем больше объем термоса, тем 

лучше он сохраняет тепло (87°С - 90°С). 
Если вы захотите пойти купить термос, то по результатам нашего 

эксперимента, мы составили рекомендации: 
- Термосы со стальной колбой хуже удерживают тепло, чем термосы со 

стеклянной колбой.  
- Чем больше объем термоса, тем лучше он сохраняет температуру. 
- Наиболее практичными является металлические термосы. 
- При покупке термоса необходимо: узнать название производителя, его адрес 

и найти отметку о времени активной работы термоса на корпусе или в паспорте; 
лучше отдать предпочтение металлической колбе, колба в термосе должна быть 
тщательно закреплена и не должна иметь резкого запаха; корпус термоса не должен 
нагреваться. 

Была разработана новая конструкция термоса из подручных материалов, с 
которой были произведены те же эксперименты, что и с заводскими. Был сделан 
вывод - приборкможет использоваться в быту. 

Последние исследования показывают, что вакуум внутри стенок термоса – 
далеко не самый эффективный способ сохранения тепла. Группа ученых из 
Калифорнии (США) в своем теоретическом расчете показала, что структура, 
известная как фотонный кристалл, могла бы блокировать тепло гораздо лучше. 

Фотонный кристалл – это периодическая структура, одно из удивительных 
свойств которой – блокирование узких частотных диапазонов светового излучения, 
в частности, инфракрасного излучения нагретого тела. Это означает полное 
отражение излучения. 

Ученые оценили ширину энергетических уровней, их количество и выяснили, 
что у стенки из фотонного кристалла толщиной около 100 микрон при комнатной 
температуре и выше, тепловая проводимость в 2 раза ниже, нежели у чистого 
вакуума. Таким образом, кофе в термосе из подобного материала, гораздо дольше 
оставался бы теплым. 

В процессе выполнения работы были полностью решены поставленные 
задачи, т. е. определены термосы, которые лучше других сохраняют тепло, 
выяснено, как зависит скорость остывания воды от объема термоса, какая колба 
лучше сохраняет тепло, представлены рекомендации для покупателей термосов. 

Цель проведенного исследования выполнена полностью.  
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Подтвердили гипотезу нашего исследования: конструкция термоса основана 
на физических законах, которые необходимо учитывать при создании термоса. 

Всем приятных и горячих напитков, пускай термоса согревают Вас в трудную 
минуту и не дадут замёрзнуть зимой. 
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Человечество переживает бурный рост энергопотребления главных и 
исчерпаемых источников энергии (нефть, газ, уголь) 

Весь транспорт, производство, обогрев и кондиционирование, электроника, 
полеты в космос, быт домашних хозяйств - все нуждается в энергии.  

До начала ХХ в., т. е. до 1900 г., человечество использовало около 40 млрд. т 
условного топлива. Это были солома, дрова, уголь, отчасти нефть. За первые 70 лет 
ХХ в., до 1971 г. человечество использовало энергоресурсов в 3 раза больше, 
немного более 120 млрд. т у. т. А за следующие 40 лет после 1970 г., к началу 2011г. 
– еще 322 млрд. т у. т. Из всех энергоресурсов, использованных человечеством за 
всю историю своего существования, на первые 17 тыс. лет приходится только 8,2%, 
на первые 70 лет ХХ в. – 25,7%, и на последние 40 лет – 66,1%. Налицо громадное 
ускорение в потреблении энергоресурсов. 

Такой безудержный рост производства и потребления энергоносителей не 
может продолжаться бесконечно. Ресурсы всех горючих полезных ископаемых 
конечны, скорость извлечения угля, нефти, газа при промышленной их разработке 
во много раз превосходит скорость их новообразования. Рассмотрим перспективы 
роста добычи главных энергоносителей. 

Нефть. Выполненные специалистами новосибирского Института 
нефтегазовой геологии и геофизики оценки показывают, что с вероятностью 0,95 
можно утверждать, что начальные глобальные извлекаемые ресурсы традиционной 
нефти больше 380 млрд. т. Средняя оценка прогнозных глобальных извлекаемых 
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ресурсов традиционной нефти равна 510 млрд. т. Накопленная добыча нефти равна 
165 млрд. т, разведанные запасы – 162 млрд. т, прогнозные ресурсы – 183 млрд. т. 

Учитывая структуру начальных суммарных мировых ресурсов традиционной 
нефти, а также закономерности развития добывающих отраслей, следует считать 
наиболее вероятным, что максимальная добыча традиционной нефти в мире будет 
достигнута в 2020—2030 гг., при этом максимальный уровень ее добычи будет 
составлять 4,2—4,8 млрд. т в год. Главными районами добычи традиционной нефти 
в мире в этот период будут бассейн Персидского залива, Западная и Восточная 
Сибирь, бассейн Каспийского моря, нефтегазоносные бассейны на атлантических 
шельфах Африки и Южной Америки, включая, бассейн Мексиканского залива. 
После 2025—2035 гг. добыча традиционной нефти начнет падать. 

Уголь. Максимальная добыча угля в мире – около 10—12 млрд. т в год – 
будет достигнута к 2030—2040 гг. После этого его добыча некоторое время будет 
оставаться постоянной, а затем начнет постепенно снижаться. Дальнейший рост 
добычи угля будет невозможен не только по экологическим соображениям, но и из-
за ограниченности сырьевой базы. Около 50 % разведанных запасов угля (395 млрд. 
т) находится в США и России. Обладая огромными ресурсами нефти и газа, эти 
страны не будут проявлять интереса к бурному росту добычи угля. Оставшаяся вне 
США и России часть запасов угля в мире будет в значительной мере исчерпана в 
шестидесятые годы XXI в. 

Газ. Более благоприятная ситуация должна сложиться на рынках газа. В 
последние десятилетия во многих регионах мира сделаны уникальные открытия. 
Месторождения  в Катаре, Иране, Туркменистане являются крупнейшими в мире и 
превосходят по запасам газа даже Уренгойское месторождение на севере Западной 
Сибири. Серьезные открытия сделаны в Австралии. Новое гигантское морское 
газовое месторождение открыто в Папуа–Новой Гвинее. Гигантские открытия 
сделаны в России. В Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), на шельфе 
острова Сахалин, на шельфах морей Северного Ледовитого океана, в Западной 
Сибири, в Карском море. Большое внимание привлекают инновационные решения 
по разработке месторождений сланцевого газа и угольного метана. Все это приведет 
к принципиальным изменениям на мировых газовых рынках – появлению и 
быстрому развитию новых центров добычи как традиционного, так и 
нетрадиционного газа. Добыча и потребление природного газа будет увеличиваться 
наиболее интенсивно. К 2040 г. мировое потребление газа возрастет с 3,4 до 5,7 
трлн. м³. 

Угроза дефицита и дороговизны важнейшего ресурса заставляет ученых и 
инженеров искать альтернативные источники энергии.  

Факторы необходимые для перехода к альтернативным источникам энергии: 
Экологический. Дальнейшее использование традиционных технологий приведет к 
быстрому необратимому изменению климата. Безопасность и экономическая 
эффективность атомной энергии вызывают постоянные споры. 
Экономический. Меньше стоимость производства энергии из некоторых 
альтернативных источников. Срок окупаемости таких станций короче. А цены на 
обычные энергоносители растут. 
Общественный. Строительство новых АЭС, ГРЭС, ТЭЦ сопряжено с трудностями, 
связанными с подбором новых мест. Эти сооружения должны быть рентабельны и 
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безопасны. Увеличение рисков тяжелых онкологических заболеваний в местах 
расположения таких станций. 
Политический. Государства, которые первыми освоят экологически чистые 
источники энергии, будут определять ценовую политику в топливно-энергетической 
сфере и влиять на экономику всего мира, оспаривая мировое господство. 
Эволюционный. Конечность углеводородных ресурсов, риск экологической 
катастрофы принуждают наиболее развитые страны к переходу на новые источники 
энергии. 

Государства, использующие альтернативные виды энергии, получат 
неисчерпаемый ее запас, так как большая доля этих источников возобновляема. 

Наиболее передовым способом энергодобычи является использование энергии 
ветра. Многие развитые страны мира постоянно увеличивают долю электроэнергии, 
полученной этим способом, в своем общем энергобалансе. Ветряные станции 
распространены в Китае, Индии, США, странах Западной Европы. Лидер в этой 
области Дания (первые установки появились здесь еще в конце XIX века). Этот 
способ даёт ей до 25% всей потребности в электроэнергии. 

Один из самых перспективных путей развития альтернативной энергетики – 
использование солнечного излучения. То, что солнце во многих широтах планеты 
светит круглогодично, передавая на Землю в десятки тысяч раз больше энергии, чем 
потребляется всем человечеством за год, вдохновляет на активное использование 
солнечных станций. Большинство самых крупных станций находятся в США, всего 
же гелиоэнергетика распространена почти в сотне стран. Фотоэлементы 
(преобразователи солнечного излучения) объединяются в большие солнечные 
батареи. 

Тепло земных глубин преобразуется в энергию и применяется для 
человеческих нужд во многих странах мира. Тепловая энергетика очень эффективна 
в районах вулканической активности, местах, где много гейзеров. Лидерами этой 
области являются Исландия, Филиппины (доля в общем балансе – 20%), Мексика 
(4%), США (1%). Ограничение по использованию этого вида источника связано с 
невозможностью транспортировки геотермальной энергии на расстояния. В России 
пока действует одна подобная станция (мощность – 11 МВт) на Камчатке.  

Наиболее перспективные источники энергии: 
солнечные станции с базированием в космосе (основной недостаток – гигантские 
финансовые затраты); 
энергетический потенциал приливов и отливов (недостаток – высокая стоимость 
строительства, гигантские колебания мощности за сутки); 
мускульная сила человека (востребованность, прежде всего – 
микроэлектроникой); 
быстрые ядерные реакторы – перспективная технология (возможность повторного 
использования отработанных отходов); 
топливные (водородные) контейнеры (необходимость строительства новых 
заправок, дороговизна машин, которые будут ими заправляться); 
атмосферное электричество (аккумулирование энергопотенциала молний), 
основной недостаток – мобильность атмосферных фронтов, скорость разрядов 
(сложность накопления). 
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биотопливо – широко используется развивающимися странами (Индия, Китай), 
преимущества – возобновляемость, экологичность, недостаток – использование 
ресурсов, земли, предназначенной для производства сельскохозяйственных культур, 
выгула скота (удорожание, дефицит еды); 

Ветрогенераторы имеют высокую мощность при небольшой стоимости, но 
зависят от погодных условий. Выгоднее всего их располагать в самых ветреных или 
труднодоступных районах. Также большим плюсом является значительное 
количество различных эффективных моделей. 

Солнечные генераторы аккумулируют энергию с очень высокой 
себестоимостью, из-за чего они по большей части не являются подходящими для 
реальной экономической обстановки. Также играет значительную роль требование к 
климату и погоде. Их имеет смысл размещать только в самых солнечных, почти 
только в южных районах России, например, в Сочи. 

Геотермальные источники энергии можно устанавливать в строго 
определенных районах, что ограничивает возможности их использования. Однако, 
установленные в благоприятных местах, они будут работать с очень высокой 
мощностью. Это позволит в данных районах практически полностью перейти на 
них. Дополнительным серьезным плюсом является их экономическая 
рентабельность и возможность конкурировать с ТЭС. 

Малые ГЭС позволяют получать в разы больше энергии за счет рек, чем 
вырабатывается сейчас. В России можно получать очень много энергии с помощь 
ГЭС, поэтому необходимо развивать это направление. Отрицательной стороной 
является то, что мини, а особенно микро ГЭС, обладают небольшой мощностью, то 
есть после их строительства не будет заметных изменений в количестве добываемой 
энергии, только если это не горный район. Вследствие чего, необходимо строить 
сразу же несколько таких ГЭС на подходящей речной местности. 

Биотопливо является одной из лучших альтернатив для угля и нефти. Биогаз 
является одним из лучших источников энергии, из-за своей очень высокой 
экологичности. Серьезным недостатком является производственная 
требовательность. Древесное топливо также экологично и дает относительно много 
энергии на особых ТЭЦ. Минусом являются постоянные и первоначальные затраты, 
что мешает переходу на него. Если правильно считаться с недостатками 
альтернативных источников энергии и суметь найти для каждого типа наилучшие 
территории для строительства, то можно добиться практически полного перехода на 
них.  

Перспективные источники энергии могут эффективно размещаться на 
определенной территории в России.  

Особенно эффективны будут малые ГЭС, так как в России есть много 
некрупных рек, энергия которых может использоваться. Регионы, подходящие для 
малых ГЭС: многие горные территории, такие как Среднесибирское плоскогорье, 
Верхоянский хребет, хребет Чарского, Енисейский кряж, Алданское нагорье и т. д.  

Самые подходящие для ветрогенераторов регионы России: Ульяновская 
область, Калининградская область, Оренбургская область, республика 
Башкиртостан, республика Калмыкия, Белгородская область, Крым, Камчатский 
край, Чукотский автономный округ, Астраханская область, Мурманская область  
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Самые подходящие регионы для солнечных батарей: Кавказ, Оренбургская 
область, Алтайский край, республика Алтай, республика Тыва, республика Бурятия, 
Читинская область, Приморский край, Амурская область  

Самые подходящие регионы для геотермальных источников энергии: 
территория вокруг Байкала (особенно северо-восток), полуостров Камчатка, 
Курильские острова, остров Сахалин, Алтай.  

Для получения древесного биотоплива необходимо знать размещение лесов в 
России. Они занимают по большей части центральную полосу России, особенно 
Восточно-Европейское плоскогорье, юго-восток Сибири, Приленское плато и юг 
Дальнего Востока.  

Наиболее важные первые шаги, которые могут произвести важнейшие 
изменения в производстве энергии. 

 Создание новых законов, поощряющих строительство альтернативных 
источников частными компаниями и предпринимателями. Отказ от наименее 
эффективных ТЭС. Начало строительства геотермальных источников на наиболее 
выгодных территориях и малых ГЭС на энергоемких реках и в труднодоступных 
горных районах для обеспечния их энергией. 

Переквалифицирование ТЭС в центры сжигания древесины, и отказ от 
максимально возможного количества устаревших и малорентабельных ТЭС и 
обыкновенных ГЭС. Строительство ветрогенераторов и солнечных батарей в самой 
оптимальной местности. Продолжение строительства малых ГЭС и геотермальных 
станций в выгодных местах. 

Отказ от наименее безопасных и устаревших АЭС. Создание предприятий по 
производству биогаза и центров, преобразующих его в электроэнергии. 
Строительство ТЭЦ, использующих древесину в качестве топлива. Продолжение 
размещения ветрогенераторов и солнечных батарей на подходящих территориях. 

В предстоящие 10 лет мировая электроэнергетика будет в основном 
базироваться на традиционных первичных энергоресурсах – уголь, газ, нефть, 
гидро- и атомные материалы. Расширится использование нетрадиционных ВИЭ – 
ветровой, солнечной, геотермальной, биомассы и др. Интенсивно будут развиваться 
технологии водородной энергетики. 

Российской электроэнергетике в этот период будут свойственны те же 
тенденции, что и мировой, а именно: небольшое изменение структуры первичных 
энергоресурсов, используемых для производства электроэнергии, дальнейшее 
развитие Единой электроэнергетической системы страны и ее интеграция с 
энергосистемами стран СНГ и Западной Европы при одновременном усилении 
процессов автономизации энергоснабжения. 

Проблем с выработкой энергии в отдаленном будущем у человечества не 
будет, главное направить ее в нужное русло, а сегодня мир пока еще зависим от 
ограниченных ресурсов, что делает конкуренцию за них одной из главных 
движущих сил развития. 
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РАЗДЕЛ  V. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ЭКОЛОГИЯ  

ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ РОДНОГО КРАЯ 
Максимчев Дмитрий,  

студент 1 курса 
ГБ ПОУ «Бутурлинский  

сельскохозяйственный техникум» 
Кулюкина Наталья Валерьевна, 

преподаватель ГБ ПОУ «Бутурлинский 
сельскохозяйственный техникум» 

          Моя тихая скромная родина, 
          Скрыта сила в тебе исполинская, 
          Край ромашек, березы, смородины, 
          Дорогая земля Бутурлинская! 
Трудно не согласиться с автором этих строк. Прекрасен Бутурлинский край в 

любое время года. Весной он молодеет вместе со всей природой. К концу лета 
показывает все, что трудолюбивые люди вырастили на его землях, тихо укутывая 
золотом лесов, дубрав и перелесков, и даже осенний хмурый дождь и зимняя вьюга 
не смогут скрыть его скромной прелести. 

Так уж повелось, что, встречая гостей, в любом районе обычно приглашают 
посетить рукотворные памятники культуры, хотя есть места, которые помимо своей 
красоты, значимы и как уникальные объекты природы.  

Любая местность имеет свои особенности, только ей присущие черты.  
Разнообразие природы бесконечно. В выходные дни, во время отпуска человек 
стремится побыть наедине с природой и по возможности первозданной, 
«неокультуренной», удовлетворить духовные запросы людей должны прежде всего 
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памятники природы, призванные сберечь характерные   черты   ее   естественного   
облика. 

Мне захотелось создать именно экологический маршрут, чтобы 
примечательные творения родной природы стали понятны, близки и доступны 
каждому, чтобы, посетив загадочные, любопытные и удивительные уголки нашей 
малой Родины, люди посчитали своим долгом – сберечь, не дать исчезнуть 
шедеврам природы. 

На территории Бутурлинского района пять памятников природы. Изучив их 
паспорта, проанализировав режим охраны, я сделал вывод о том, что посещение 
данных мест с целью экологического просвещения населения и расширения знания 
туристов об окружающей их природе, не противоречит режиму их охраны.  Поэтому 
я решил разработать экотуристические маршруты по территории нашего района.  

Первый маршрут Бутурлино – Борнуково, где недалеко друг от друга, 
приблизительно в 40 километрах от районного центра в сторону села находятся три 
памятника природы.  

В окружении живописнейших лесных массивов, рядом с селом Возрождение 
располагается озеро Карасное. Оно интересно тем, что имеет форму неправильной 
восьмёрки. По восточному краю проходит дорога, вдоль которой расположены 
удобные места стоянок для туристов и рыболовов. В озере приятно купаться, 
благодаря песчаному дну. А вода действительно имеет красноватый цвет, из-за того, 
что оно питается от двух болот. Средняя глубина 1,5-2,5 метра. 

Озеро славится своим карасём. Он отменно ловится, поэтому лучше посетить 
его рано утром, тем более что любительский лов рыбы удочкой и спиннингом на 
территории охранной зоны не запрещен. Основная масса клюющей рыбы – желтый 
карась. Реже в улове попадаются его «красные» собратья.  

Борнуковская пещера - уникальный геологический памятник природы и 
памятник природы регионального значения с 1965 года. «Мраморная» пещера 
длинною около восьмидесяти метров используется для спортивного и 
экстремального туризма, а также как экскурсионно-туристический объект. Отзывы 
посетителей свидетельствуют, что внутри глазам предстает восхитительной красоты 
зрелище.     

Борнуковская пещера издавна славилась своим поделочным камнем — 
ангидритом или как его называли «нижегородским мрамором». В наши дни в селе 
восстановлена камнерезная фабрика. Мастера из Борнуково хранят традиции 
древнего скифского анималистического искусства, поэтому «борнуковская 
игрушка» может стать уникальным сувениром, в который камнерез вкладывает не 
только художественный талант, но и тепло своей души. Благодаря этому, камень из 
пещеры начинает жить новой жизнью, которую открыл в нем мастер. Можно также 
самому попробовать себя в камнерезном деле. 

Возвращаясь из Борнуково, предлагаю заехать в село Чембасово, где 
расположено одноименное озеро – Чембасовское – также памятник природы. 
Название озера произошло от имени верховного божества мордовского племени - 
Чам-Паса. В озере найдены реликтовые растения, здесь в большом количестве 
растут редкие виды флоры, занесенные в Красную книгу Нижегородской области. 
Протяженность этого участка туристического маршрута составляет примерно 85 
километров.  
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Еще один памятник природы находится в селе Тарталей, которое находится в 
20 км от Бутурлино. Это и будет еще одним направлением экотуристического 
маршрута.  

Прогуливаясь по дубраве, представленной в основном широколиственными 
деревьями и надышавшись вдоволь чистым воздухом леса, прослушав заливистое 
пение птиц, невольно думаешь о прекрасном, вечном…  

На этом романтика этого чудесного места не заканчивается: село Тарталей в 
свое время было свидетелем размышлений, страданий, объяснений в любви 
великого русского художника Ильи Репина. Приезжал он сюда в 1890 г. к «царице 
Тарталей» Елизавете Николаевне Званцевой, в которую был безответно влюблен.  

Нет уже в Тарталеях барского дома, но парк, его аллеи остаются хранителями 
слов этой неразделенной любви.  Сейчас в селе работает музей «Усадьба 
Званцевых», где ждут всех, кому интересны «…усадьбы старые таинственной 
Руси». В музее заново воссоздан старинный дух дворянского гнезда Званцевых.   

И, конечно, стоит упомянуть о красавице Пьяне: 
По лугам, раздольным и душистым, 
Щедро разливая жизнь окрест, 
Уж который век течет небыстро 
Речка Пьяна – гордость наших мест. 
          Пойма р. Пьяны в Бутурлинском районе особенно широка. Река, 

знаменитая своей извилистостью, здесь распадается на протоки, в которых легко 
заблудиться. Памятник природы призван сохранить этот участок поймы северной 
ветви Пьяны с типичными ландшафтами: пойменные дубравы, низинные болота, 
луга, пойменные и карстовые озера. 

Ее заболоченная пойма богата плодородным черноземом, обширные заливные 
луга представляют собой прекрасные угодья для пастбищ и сенокоса. Ежегодно по 
реке организуются походы на байдарках. 

Нет никакого сомнения в том, что походы, экскурсии и весь туризм в целом 
пользуется большой популярностью среди населения.  Но туризм не мыслим без 
краеведения, изучения родного края, его природных особенностей.   

Изучение уникальных памятников природы нашего района должно стать 
интересным не только жителям нашего поселка, но и области. Сколько 
таинственного, интересного и красивого в сельских глубинках нашей малой Родины. 
Отдых «диких» туристов оставляет отпечаток в природе, поэтому очень важно, 
чтобы   организованный   и   грамотный   туризм   вытеснил «дикий».  

Заповедные территории, выступающие по большой части для защиты и 
сохранения биологического разнообразия, являются уникальными «национальными 
музеями свободной природы». Данный экскурсионный маршрут поможет 
определить ценность и значимость объектов, осознать необходимость бережного 
отношения к природе. Возможно, заметить новые уникальные объекты, которые 
требуют охраны и особого статуса.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАЛИЧИЯ  
ПЕКТИНА В ЧАЕ 

Кошелева Анастасия 
Чиров Никита, 

учащиеся  11 класса 
Кошелева Наталия Евгеньевна, 

учитель химии 
Средняя школа №3 г.Лысково 

Каждое утро огромное количество людей в мире начинает с чашки свежего 
ароматного чая. И совсем не каждый задумывается о пользе или вреде этого 
напитка. От чего зависит вкус и качество чая? В чем разница между сортами чая и 
разница в цене? Ведь на прилавках магазинов большое разнообразие этого продукта. 
В нашей работе мы постараемся ответить на эти вопросы. Таким образом, 
актуальность данной работы вполне объективна.  

Цель работы – определить наиболее пектиносодержащие марки чая. 
Объектом исследования стал черный  пакетированный чай марок «Липтон», 

«Принцесса Нури», «Акбар», «Ахмад».  
Предмет исследования – содержание пектиновых веществ в чае марок 

«Липтон», «Принцесса Нури», «Акбар», «Ахмад».  
Объект, предмет и цель исследования определили исследовательские задачи: 
1.Изучить  химический состав чая и влияние его на организм человека на 

основе источников литературы и Интернета. 
2.Выявить наиболее пектиносодержащие марки чая. 
3.Определить возможность дополнительного использования чая. 
При определении пектина в чае мы пользовались методикой Л.И. Назаровой 

«Экспериментальное доказательство наличия пектинов в чае».  
Чай оказывают одновременно и оздоравливающее, и ослабляющее 

воздействие на организм. В чае присутствует чуть ли не весь алфавит витаминов.  
Страдающим атеросклерозом и гипертонией не стоит пить крепкий чай, что связано 
с возбуждающим действием кофеина и теофиллина, содержащихся в чае, на 
центральную нервную систему. 

В чае содержатся  витамины из группы В, С, А. Они регулируют течение 
многих биохимических процессов в организме и этим предупреждают 
возникновение ряда тяжелых заболеваний. Главным компонентом чая является 
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пектин. Пектиновые вещества – это коллоидные вещества со сложным составом. 
Содержание их в чае колеблется от 2 до 3%. С этими веществами связана 
гигроскопичность чая. Пектиновая кислота покрывает каждую чаинку желатиновой 
пленкой. Хороший по качеству чай содержит, как правило, больше 
водорастворимых пектинов, чем плохие сорта чая. При определении пектина в чае 
мы пользовались методикой Л.И. Назаровой «Экспериментальное доказательство 
наличия пектинов в чае»  Чайную заварку пакетированного чая марок «Липтон», 
«Принцесса Нури», «Акбар», «Ахмад» (по 20 г каждого) мы поместили в отдельные 
колбы и залили 40 мл теплой воды. После 30 минут постоянного помешивания 
(вымывания пектинов) мы отфильтровали полученный раствор, получив при этом 
фильтрат №1. В те же колбы мы снова налили 40 мл теплой воды и повторили 
процедуру, получив фильтрат №2. После этого, как сказано в методике, мы смешали 
фильтрат №1 и фильтрат №2 – это раствор пектиновых веществ. Затем, взяв 5 мл 
каждого пектина, мы добавили к нему 20 мл NaOH и подождали 30 минут. Затем мы 
стали нагревать на водяной бане 2 мл щелочного раствора пектинов. Теоретически 
мы получили галактуроновую кислоту, но практически никаких изменений не было 
видно. Чтобы доказать наличие пектинов в чае, мы к нагретому щелочному раствору 
добавили 5 мл 1н раствора уксусной кислоты, а затем еще 1 мл ацетата свинца. 
Полученные результаты представлены в таблице. 

Результаты исследования представлены в таблице. 
Марка чая Полученный осадок Качество продукта 
«Принцесса 
Нури» 

Хлопьевидный желтый осадок в 
небольшом количестве 

Среднее  

«Липтон» Нет осадка Низкое  
«Ахмад» Нет осадка Низкое  
«Акбар» Творожистый ярко – красный осадок в 

большом количестве 
Высокое  

Пектины в чае есть. Наибольшее количество пектинов было обнаружено в 
марке чая «Акбар», меньше -  в чае марки  «Принцесса Нури». И совсем мы не 
получили пектина при исследовании  чая марок «Липтон» и «Ахмад», что говорит о 
плохом качестве чая или его подделки. Кроме этого была выявлена возможность 
дополнительного использования чая, в частности, в косметике. 
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Нижегородская область. 
 

Твоя пища должна быть твоим лекарством. 
Гиппократ 

Гипотеза: фастфуд является одним из самых актуальных видов продукции, но 
я предполагаю, что он не сможет заменить полноценное питание. 

Актуальность данной работы заключается в том,  что большинство учащихся 
лишены полноценного режима питания.  Студенты часто перекусывают 
фастфудами, но не так давно Министерство здравоохранения запретило продавать 
данные продукты в школьных столовых и буфетах.  

Цель работы: Изучение вреда, наносимого фастфудом здоровью человека, 
выяснить причиняют ли данные продукты вред здоровью человека.  

Я считаю, что полученные мною данные расскажут людям  правду о 
фастфуде.  

Задачи: 
1. Выяснить отношение учащихся к употреблению фастфуда 

(провести анкетирование и проанализировать результаты); 
2. Изучить историю возникновения; 
3. Доказать опасность употребления в пищу фастфуда; 
4. Создать буклет рекомендаций правильного питания. 
5. Ознакомить учащихся с результатами исследования.  
Методы: 
1. Анкетирование учащихся.  
2. Поиск информации об истории фастфуда. 
3.  Опыты с продуктами фастфуда. 
4. Обобщение.  
Оборудование: 
1. Компьютер. 
2. Принтер.  
3. Цифровой фотоаппарат.  
4. Интернет. 
5. Пакет Microsoft Office,  
Предмет исследования: качественный состав продуктов на наличие масла, 

крахмала, кислот, высокоорганических веществ изучение частоты потребления и  
влияния чипсов на здоровье учащихся.  

Для проведения исследований выделен следующий ряд последовательных 
этапов: 

Подготовительный - изучение соответствующей литературы, подбор 
материалов и оборудования, выбор методики исследований.  

Экспериментальный – проведение анкетирования учащихся, биологический 
анализ и наблюдения.  

Камеральный - обработка полученных данных эксперимента, работа с 
медработником школы. 
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Аналитический - выявление закономерностей, составление рекомендаций и 
предложений. [1]. 

Мы и наши сверстники часто покупаем чипсы, сухарики, картошку фри и 
другие продукты в магазинах, чтобы быстренько перекусить. Но от родителей и 
педагогов мы постоянно слышим, что это вредно.  

Мы решили разобраться, в чем может быть вред фастфуда?  
Фастфуд является одним из самых актуальных видов продукции, но как 

показали результаты исследований, эти продукты не могут заменить полноценное 
питание, а ежедневное употребление данной продукции в больших количествах 
может нанести непоправимый вред здоровью человека.  

Проведя исследование мы установили, что Фастфуд - продукт здоровых 
людей, который можно употреблять крайне редко.   

Блюда относящиеся к фастфуду – продукты вкусные, но не очень полезный 
для здоровья.  Тут Вам и высокая калорийность, глутамат натрия и канцерогены. 

Диетологи считают, что питание детей зачастую определяет 
продолжительность и качество их дальнейшей жизни. 

С питанием могут быть связаны многие болезни нервной системы, многие 
виды рака, заболевания печени, поджелудочной железы, ряд мужских и женских 
болезней.[2]. 

Рекомендации 
В наше время, в период постоянного нервного напряжения, переутомления, а 

кроме того, с ужасающими экологическими проблемами, следует обратить 
внимание на свое питание.  

 Не нагружайте свой организм, ведь ему и так тяжело! 
 Правильное питание в детстве – фундамент здоровья на всю жизнь.  
 Самый полезный картофель – не в пачке, а выращенный на 

собственном приусадебном участке. 
 Самая безопасная пища – под этикеткой «Продукт не содержит 

искусственных красителей и консервантов». 
 Продукты, имеющие яркий цвет, переполнены красителями.  
 Занимайтесь спортом, не имейте вредных привычек, а главное – 

правильно питайтесь! 
Проделанная работа по созданию проекта не только обогатила меня новыми 

знаниями и умениями, но и была очень интересной, требовала самостоятельности и 
творческого подхода, способствовала развитию деловых качеств. 

Выводы: 
 Фастфуд действительно вреден. Регулярное употребление еды быстрого 

приготовления наносит невосполнимый вред нашему здоровью. Употребление его, 
конечно же, возможно, но в ограниченных количествах. Надеемся, что вы будете 
следовать нашим рекомендациям. 

Я считаю, что тема моего проекта выбрана удачно. Цель сформулирована 
чётко, задачи, которые были поставлены мною, выполнены. Тема была 
исследована достаточно глубоко, представлены теоретический и практический 
материал.  
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Больше всего мне понравилась исследовательская работа (анкетирование и 
обработка его результатов, выполнение опытов), так же работа над буклетом-
памяткой.  

Во время работы над проектом я: 
 Узнал много нового о фастфуде; 
 Научилась проводить и анализировать результаты анкетирования; 
 Находить, обрабатывать и систематизировать информацию, 

полученную из различных источников. 
В дальнейшем я собираюсь использовать результаты своей работы, т.е. 

следовать своим рекомендациям и вести агитационную работу. 
Своей работой я удовлетворена. 
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Адсорбция  – это поглощение вещества из газообразной среды или раствора 
поверхностным слоем жидкости или твердого тела, следствием которого является 
самопроизвольное концентрирование веществ вблизи поверхности раздела фаз.  

Применение адсорбционных процессов датируется концом 18 века, когда не-
зависимо и практически одновременно появились следующие публикации: 
итальянский натуралист Ф. Фонтана и К. Шееле в 1777г. описали поглощение газов 
древесным углем, в 1785г. Т. Е. Ловиц обнаружил способность таких углей обесцве-
чивать растворы винных кислот, поглощая органические примеси. 

Данный процесс нашел широкое распространение в пищевой 
промышленности для осветления вин, соков, рыбных и мясных бульонов,  
рафинации масел, обессоливания воды и иных процессов.  

В пищевой промышленности адсорбция применяется при очистке водно-
спиртовых смесей в ликеро – водочном производстве , при очистке и стабилизации 
вин, соков и других напитков. В свёклосахарном производстве адсорбцией 
обеспечивается основная очистка диффузного сока в процессе его сатурации, а 
также обесцвечивание сахарных сиропов перед кристаллизацией. 

Основные адсорбенты, используемые в пищевой промышленности. 
В пищевых производствах наиболее распространенными адсорбентами являются 
активные угли, силикагели (гель кремниевой кислоты), алюмогели (гидроокись 
алюминия), цеолиты, глины и другие . 
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 Адсорбционные методы исследования свойств поверхности позволяют 
количественно охарактеризовать происходящие при адсорбции межмолекулярные 
взаимодействия адсорбат - адсорбент и адсорбат - адсорбат, определить 
термодинамические характеристики адсорбционного равновесия (например, теплоту 
и энтропию адсорбции), а также исследовать геометрические параметры адсорбента 
(величину удельной поверхности, объем пор и распределение пор по размерам, 
характерные для данного материала). 

 Такие исследования необходимы для понимания факторов, управляющих 
адсорбционными процессами и обеспечивающих возможность выбора и разработки 
эффективных адсорбентов с необходимыми для решения конкретных задач 
свойствами.  

Чаще других в пищевом производстве применяется активированный уголь – 
пористое вещество которое получают из различных углеродсодержащих материалов 
(древесного угля, каменноугольного кокса и др.) . Содержит огромное количество 
пор, поэтому обладает высокой адсорбционной способностью.   

В своей работе я рассмотрела механизм процесса адсорбции,  выяснила, что 
адсорбенты очень широко распространены в жизни человека, наибольшую роль они 
играют в пищевом производстве.  
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Информационное пространство мира переполнено пугающими сообщениями о 

новой инфекции, получившей название COVID-19. Практически в каждой стране 
десятки тысяч зараженных этим вирусом, тысячи умерших и их количество растет с 
каждым днем.  30 января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила 
вспышку новой коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией 
международного уровня. С тех пор прошло немало времени, но, по словам 
директора Европейского регионального бюро ВОЗ Х. Клюге, мы победим пандемию 
лишь тогда, когда научимся жить с вирусом.      

На 28.01.2021 в России обнаружили коронавирус у 3793810 человек. По 
нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось 
на 19138. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось 
на 575 и составляет 71655. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось 
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на 26775 и суммарно на сегодня равняется 3229258 человек. Но статистика 
заражений коронавирусом в России обновляется каждый час.  

В связи с мало изученностью природы нового вируса и неясностью его 
происхождения, основной целью является изучение того, что такое COVID-19, 
знакомство со связанными с ним мерами безопасности, используя интернет ресурсы. 

Цель нашего исследования: провести соц. опрос среди студентов ЛАТТ и 
выяснить уровень их информированности о коронавирусе и мерах профилактики 
заболевания.  

Задачи исследования: 
1. Изучить и проанализировать информационные источники по данному 

вопросу; 
2. Привести доказательства опасности коронавируса для организма 
3. Провести статистические исследования среди студентов и преподавателей. 
4. Подчеркнуть значении для здоровья санитарно– гигиенических 

мероприятий, 
 5. Активизировать развитие потребности заботится о своём здоровье. 
 6. Дать рекомендации студентам как защитить себя и окружающих 
Объект исследования: Студенты ЛАТТ 
Предметом исследования: Коронавирус 
Проблема исследования: состоит в том, что согласно статистике, заболевших в 

мире становится всё больше несмотря на принимаемые меры и, следовательно, 
необходима расширение знаний, пропаганда здорового образа жизни и 
ответственного отношения к своему здоровью. 

Актуальность проблема здоровья в любом обществе и при любых ситуациях 
актуальна, своевременна и достаточно сложна, так как она определяет будущее 
страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества. 

Методы, в соответствии с задачами исследования были использованы методы 
систематизации теоретического материала, наблюдение, анкетирование и анализ 
полученных результатов.  

 Практическая значимость исследования состоит в том, что полученную 
информацию по результатам исследовательской работы можно использовать на 
факультативных занятиях и элективных курсах 

Впервые о коронавирусах услышали в 1960-х годах прошлого столетия. Тогда 
пациент страдал, как думал он сам и врачи, от банальной ОРВИ. Но уже после 
лабораторного исследования специалисты установили, что недомогание больного 
вызвано новым, неизвестным, возбудителем.   В 1965 году группа английских 
исследователей под руководством доктора Дэвида Тиррелла и исследовательница из 
Чикагского университета Дороти Хамре. изучали тканевые культуры студентов с 
простудными заболеваниями обнаружили новый вид вируса.  А в 1968 году появился 
термин «коронавирус». Затем в 2003 году грянула вспышка атипичной пневмонии    
И лишь в 2012 году — почти через 50 лет после его открытия — был окончательно 
секвенирован полный геном 229E.  В 2020 году. коронавирус обнаружился в Китае, 
но достоверно не известно, откуда именно появился. Существует несколько версий: 
морепродукты, бананы, змеи, летучие мыши и биологическое оружие. Однако, 
Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения уверяют, что все признаки 
указывают на естественное происхождение вируса.  Так что такое COVID-19? Это – 
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инфекционное заболевание, вызванное новым видом коронавирусов, которым 
человек предположительно заразился от животных. Точный источник заражения 
пока не установлен Коронавирусы – это большое семейство вирусов, в которое 
входят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей – от 
распространенной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома 
("атипичная пневмония"). Коронавирусная инфекция – это острое вирусное 
заболевание, клинически характеризующееся слабо выраженной интоксикацией и 
поражением верхних отделов респираторного тракта.  

Вирус представляет собой сферу с большим количеством ворсинок на 
поверхности. Их сочетание сформировало «корону», похожую на солнечные лучи в 
периоды затмения. Отсюда и название возбудителя – коронавирус 

Коронавирусы – это микробы сферической формы, содержащие 
одноцепочечную молекулу РНК    РНК-геном самый большой среди всех животных 
вирусов. Основная задача вируса — принести в клетку свой генетический код и 
заставить ее производить собственные белки.  

Проникая внутрь клетки, коронавирусы размножаются в цитоплазме 
(полужидкое содержимое клетки). Они оседают на иммунокомпетентных клетках, 
используют их в качестве транспортного средства и быстро рассеиваются по всему 
организму. А чтобы облегчить передачу от носителя к новой жертве, коронавирусы 
умеют быстро меняться, приспосабливаться к внешней среде.  

Эти вирусы сравнительно легко разбираются и собираются в одной и той же 
клетке образуя мутации. Однако, они неустойчивы к действию внешних факторов и 
мгновенно разрушаются при температуре 56 градусов.  

Вирусы 2019-nCoV представляют собой крупные плеоморфные сферические 
частицы с выпуклыми поверхностными выступами, которые образуют корону 
вокруг частиц на электронных микрофотографиях. Размер коронавируса находится в 
диапазоне 80–90 нм. Оболочка вируса на электронных микрофотографиях выглядит 
как отдельная пара электронно-плотных оболочек. Вирус использует S-белок на 
короне для прикрепления к своему рецептору. Клетка окутывает вирус своей 
мембраной, и образовавшийся мембранный пузырёк оказывается в цитоплазме 
клетки. После проникновения в клетку вирус создаёт мембранные пузырьки. В них 
синтезируется копия геномной РНК вируса   В результате мембрана   с 
находящимися в ней вирусными белками, формируя вирион и затем они 
высвобождаются из инфицированной клетки   После выхода вирионов из клетки она 
погибает.   

Коронавирусы подавляют иммунитет, и он перестает распознавать инфекцию 
и бороться с ней    Человек заражённый коронавирусом, продолжительный период 
не подозревает о своём заболевании, активно контактирует с окружающими и к 
моменту появления признаков заболевания успевает заразить значительное число 
людей. ВОЗ посчитала инкубационный период колеблется в пределах от 1 до 14 
дней Вирус распространяется в микроскопических частицах жидкости, выделяемых 
больным человеком    Из носоглотки вирус распространяется по кровеносным 
сосудам, поражая клетки нижних дыхательных путей, желудка, кишечника, 
проникая глубже в ткань.     

Распространение инфекции ведёт к патологическим реакциям, в ходе которых 
прогрессирует поражение альвеол, возникает тяжёлая дыхательная недостаточность 
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и наступает смерть. Источником инфекции являются— больные люди (включая 
лёгкие и бессимптомные формы). Передача инфекции происходит в закрытых, 
переполненных и плохо вентилируемых помещениях. Механизмы передачи: 
Аэрозольный, воздушно-капельный путь, воздушно-пылевой путь и контактный 
Факторы передачи инфекции — воздух, пыль, предметы быта, пищевые продукты, 
загрязнённые вирусом.  

 Заболевание начинается как обычная простуда, что осложняет его раннюю 
диагностику. У больного появляется кашель, головная боль, общая слабость. Потом 
резко повышается температура, кашель усиливается, появляется одышка. На 8–9-е 
сутки, а у некоторых раньше, развивается острый респираторный синдром, 
приводящий к поражению легких. Возможно присоединение бактериальной 
инфекции. Тяжелое состояние развивалось у почти 25 % больных.  Выделяют 
четыре степени тяжести коронавирусной инфекции: 
лёгкая; среднетяжёлая тяжёлая крайне тяжёлая. Среди самых серьёзных осложнений 
лидирует вирусная пневмония и тромбоз К долгосрочным последствиям относятся: 
Постоянная усталость, Проблемы со сном, Ухудшение концентрации, памяти, 
способности думать, Проблемы с сердцем и сосудами, Повреждения почек. Мужское 
бесплодие   Кроме того, все препараты, которые применяются для лечения COVID-
19, обладают токсическим действием, то есть угнетают функцию печени, но пока не 
известно, какой процент пациентов настигнут эти осложнения в ближайшие год-
полтора и можно ли будет от них избавиться.     Поскольку SARS-CoV-2 
распространяется очень легко, профилактика имеет решающее значение для 
предотвращения инфицирования людей Меры: 

 - По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот 
- Соблюдайте правила респираторной гигиены 
- При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как 

можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью 
- Следите за новейшей информацией и выполняйте рекомендации 

медицинских специалистов 
Кроме того, для предотвращения заболевания рекомендуется ведение 

здорового образа жизни, закаливание, посильная физическая нагрузка и 
сбалансированное питание. Но самым эффективным способом профилактики 
заболевания является вакцинация.  На территории Российской Федерации 
зарегистрированы и используются три отечественные вакцины: Гам-Ковид-Вак 
(торговая марка «Спутник V»), ЭпиВакКорона, Ковивак. 

ВОЗ информирует население для защиты от коронавируса:  
Как не заразиться: Мыть руки, надевать одноразовую медицинскую маску, 

отдавать предпочтение гладким прическам, ограничить приветственные 
рукопожатия, поцелуи и объятия, Чаще проветривать помещения.  Не пользоваться 
общими полотенцами. 

 Как не заразить окружающих: При кашле или чихании обязательно 
прикрывать рот. Проводить влажную уборку дома ежедневно. Пользоваться только 
личной или одноразовой посудой. 

Эпидемия изменила жизнь современного человека.  Социальная дистанция, 
самоизоляция, пропуска и прочие ограничительные меры глубоко вошли с нашу 
жизнь.  Пандемия пройдет, а многие моменты останутся с нами еще на долго. 
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В разных странах, в том числе в России, работа из дома является 
необходимостью. На предприятиях широко используется роботизация, Многие 
учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Вырос спрос на доставку 
еды В лифтах появились голографические кнопки. ВОЗ призывает переходить на 
бесконтактные платежи. Китай уже начал заменять курьеров беспилотными 
летательными аппаратами, Правительство Израиля одобрило инициативу 
отслеживать телефоны граждан без судебного ордера. Поднялась популярность 
телемедицины и онлайн-консультаций.  А профессия онлайн-доктора может стать 
одной из самых востребованных профессий будущего. 

Коронавирусная инфекция COVID-19 является одной из наиболее 
обсуждаемых тем в современном мире. Поэтому 5 февраля 2021 года в рамках 
проекта по биологии мной был проведен небольшой независимый соцопрос. 
Респондентами являлись мои сокурсники и еще несколько человек из числа 
студентов и преподавателей ЛАТТ. Всего были опрошены 45 человек, которым были 
заданы вопросы, а проанализировав ответы мы получили следующие результаты: 

 1 Считаете ли вы, что все знаете о коронавирусе?  «Да» 4 % «Нет» -    96 % 
 2 Знаете ли вы симптомы коронавируса?  «Да» ответили 45 человек (100%),  
 3 Будете ли вы принимать меры при заболевании? «Да» ответили 96 % «Нет» 

4%         
  4 Как вы думаете, болели ли вы коронавирусом? «Да» -    40 % «Нет 60 %  
 5 Известны ли вам меры профилактики коронавируса?  «Да» 98 %   «Нет» 2% 
6 Соблюдаете ли вы меры профилактики коронавируса? «Да» 45 % «Нет» 55% 
7 Используете ли вы средства индивидуальной защиты? «Да» 98 % «Нет» 2 % 
8 Считаете ли вы, что надо делать прививку от коронавируса? «Да» 48 % 

«Нет»52%  
Проанализировав анкеты, можно сделать вывод, что большинство не 

студентов много знают о коронавирусе, но при этом практически не 
информированы о последствиях, переболевших коронавирусной инфекцией. 

Для улучшения существующей ситуации необходимо проводить регулярную 
просветительскую работу среди студентов с целью доведения до их сведения 
негативных последствий коронавирусной инфекции и мерах борьбы с ней.  

Всем студентам мы рекомендуем: При возможности избегать мест скопления 
людей; При кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой. Не трогать руками 
глаза, нос и рот; Держаться от людей на расстоянии минимум двух метров; Избегать 
общественного транспорта; Перед входом в дом, обработать руки санитайзером, 
затем вымыть руки с мылом; Не ходить дома в уличной одежде; Не звать гостей и не 
ходить в гости; Берегите близких старшего возраста, от походов в    поликлиники, 
аптеки и магазины. Следить за влажностью помещения; Пить больше жидкости; Не 
выезжать в страны с высоким риском эпидемии  

В новом тысячелетии человечество столкнулось с инфекционными болезнями, 
о которых никто не знал. На смену чуме и тифу пришли опасные вирусы. Изменение 
окружающей среды, потепление климата, увеличение плотности населения и другие 
факторы провоцируют их появление, а высокая миграционная активность населения 
способствует распространению их по всему миру.   Нам еще предстоит изучение 
особенностей этой эпидемии, извлечь уроки, проанализировать недостатки 
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обеспечения биологической безопасности населения.   Человечество должно 
научиться противостоять этим угрозам.  
 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА: ДОСТОИНСТВА И 
НЕДОСТАТКИ 

Рахманина Екатерина, 
Удинцева Наталья, 
Студенты 1 курса 

Гагинский филиал ГБПОУ  
«Лукояновский Губернский колледж» 

Мишанина Ирина Владимировна, 
преподаватель Гагинский филиал ГБПОУ 

 «Лукояновский Губернский колледж» 
На сегодняшний день человек оказывает огромное влияние на окружающую 

среду и живые организмы, в частности. Именно поэтому в последние годы охране 
окружающей среды во всех странах мира уделяется колоссальное внимание. К 
одним из главных источников загрязнения имеют непосредственное отношение 
синтетические моющие соединения, которые сейчас распространены повсеместно и 
производятся в больших количествах [1].  

Синтетически моющие средства (CMC, детергенты), многокомпонентные 
композиции, применяемые в водных растворах для интенсификации удаления 
загрязнений с различных твердых поверхностей-тканей, волокон, металлов, стекла, 
керамики. В более узком смысле под синтетическими моющими средствами обычно 
понимают бытовые средства для стирки белья и одежды [2]. 

С самого утра наш день начинается с бытовой химии, без которой мы уже не 
мыслим нашей жизни. Стало интересно выявить, положительные и отрицательные 
стороны СМС. 

Предметом нашего исследования стали синтетические моющие средства. 
Объектом – товары бытовой химии – моющие средства. 
Цель исследовательской работы – исследовать преимущества и недостатки 

порошков, гелей и пятновыводителей разных марок, их влияние на живые 
организмы. 

Задачи исследования: 
 Познакомиться с историей создания СМС и их влияние на гидробионтов 

и редиса. 
 Определить безопасность синтетических моющих средств. 
 Выявить достоинства и недостатки, выбранных нами порошков и гелей 

для стирки. 
 Провести социологический опрос среди студентов. 
 Провести эксперимент и выбрать лучшее СМС. 
Актуальность: Наше исследование позволит узнать много интересной и 

полезной информации о синтетических моющих средствах. Выбирая синтетическое 
моющее средство, нужно быть уверенным, что оно не нанесёт никакого вреда 
вашему здоровью и окружающей нас среде. 

Сегодняшнюю жизнь трудно представить без стирального порошка. Известно, 
что первые упоминания об использовании стирального порошка относятся ещё к 
XVI веку. 
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Создателем первого в истории стирального порошка является немецкий химик 
Фритц Хенкель. 26 сентября 1876 года в Германии Фритцем Хенкелем и партнерами 
была основана компания Henkel, выпускавшая его новый порошок, расфасованный в 
пакеты. 

 А вот во время Первой Мировой войны немецким химиком Понтером было 
создано синтетическое порошковое моющее средство. Это открытие применила 
компания «Procter & Gamble», выпустив в 1933 году свой первый стиральный 
порошок «Dreft», покоривший американский рынок в кратчайшие сроки [3]. 

Синтетические моющие средства начали широко применяться в России с 50-
ых годов. Первый синтетический моющий порошок «Новость» был выпущен в 1953 
г. На основе переработанных жировых продуктов, выделенных из кашалотового 
саломаса [4]. 

Технология производства синтетических моющих средств не претерпевала 
сильных изменений. Лишь с началом 2000-х годов в истории стирального порошка 
начался новый этап, стали появляться первые стиральные порошки в жидком виде с 
новыми химическими соединениями. 

Всё это очень хорошо, но давайте рассмотрим их влияние на разные 
биологические объекты. 

В статье Антонова И.Ю под названием «Влияние синтетических моющих 
средств на гидробионтов» [5] был проведен эксперимент.  

Полученные результаты позволяют сделать предварительные выводы о 
токсичности исследованных растворов: среди них – на первом месте синтетическое 
моющее средство «Dosia». Наиболее чувствительным оказался Трубочник 
обыкновенный (Tubifex tubifex), особи этого вида погибали уже в первые минуты 
пребывания в растворе.  

Студенты 1 курса магистратуры факультет естественных наук ВолГУ в работе 
«Влияние синтетических моющих средств на живые организмы» [1i], определили 
влияние синтетических моющих средств на живые организмы на примере редиса 
сорта «Аскания».  

Из проделанных работ, опубликованных в статьях, можно сделать вывод, что, 
синтетические моющие средства, даже в малых концентрациях оказывают пагубное 
влияние на различные биологические объекты.  

Многих учёных волнуют вопросы, связанные с вредным влиянием на 
организм и окружающую среду химикатов, входящих в состав синтетических 
моющих средств (СМС).  

Как известно, после использования все химикаты попадают в окружающую 
среду и пагубно на неё влияют. 

Содержащиеся в большом количестве в стиральных порошках фосфаты 
вызывают эвтрофикацию водоемов [6]. 

Многие ПАВ вредно воздействуют и на организм человека. Они разрушают 
большинство жизненно важных ферментов, и нарушают такие виды обменных 
процессов, как углеводный, белковый и жировой [6i]. 

Симонова И.М в статье «Определение безопасности синтетических моющих 
средств» [7] для исследования были выбраны 5 стиральных порошков для стирки 
белого белья, разных фирм-производителей, одной ценовой категории. 
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По проделанной работе сделала вывод, что по проверенным показателям 
безопасности все СМС соответствуют установленным требованиям, так как они не 
содержат фосфатов. 

В прошлом остались те времена, когда хозяйки имели небогатый выбор 
средств для стирки. Классическим мылу и порошкам сейчас предлагается новая 
альтернатива – гели. Однако многие хозяйки не спешат переходить к чему-то 
новому, боясь разочароваться в результате. 

Давайте разберемся, что лучше: гель или порошок для стирки? 
Основные функции обоих продуктов – геля и порошка – одинаковы, однако 

состав имеет существенные различия. Простому покупателю без соответствующих 
знаний разобраться трудно. Рассмотрим главные составляющие продуктов [8]. 

 Основными компонентами порошков являются поверхностно-активные 
вещества, благодаря которым выводятся загрязнения. Гели включают намного 
меньше ПАВ, чем стиральные порошки (около 15-30% анионных и неионных). 
Именно этим объясняется быстрое вымывание средства с поверхности вещей и 
отсутствие белых полос. 

 Гели содержат энзимы и ферменты – активные вещества, устраняющие 
загрязнения органического происхождения. В составе большинства порошков 
энзимов не содержится. 

 Небезопасные для здоровья фосфаты, отвечающие за смягчение воды и 
растворение загрязнений, входят в состав стиральных порошков и не замечены в 
гелях. 

 В гелях для белья содержится диоксид титана, позволяющий отлично 
справиться с загрязнениями на светлых тканях. После полоскания этот компонент 
оседает на поверхности, создавая эффект ослепительной белизны, 

 Ароматизаторы, отдушки, добавки содержатся в обоих продуктах. 
Однако жидкая консистенция геля дает возможность добавлять растительные 
экстракты, смягчающие вещества, защищающие кожу. 

Гели выбирают: 
 для повседневной стирки, если нужно освежить вещь или удалить 

легковыводимые загрязнения; 
 только для режима машинной стирки; 
 есть опасность аллергии; 
 для деликатных тканей: шелка, шерсти, атласа, кружев, тюля, детских 

вещей; 
 для стирки дорогих вещей, верхней одежды, чтобы не было разводов. 
Стиральный порошок используют: 
 если нужно удалить сложные (кровь, шоколад, вино, соки и др.) и 

застарелые загрязнения; 
 когда нет аллергии на моющие средства; 
 при необходимости дезинфицировать вещь, убрать запах (для стирки 

обуви, сильно загрязненной одежды); 
 для стирки белья при высоком температурном режиме, хлопковых, 

льняных тканей; 
 для ручной стирки. 
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Подводя итог самый идеальный вариант – иметь в арсенале оба средства, 
чтобы использовать любое в зависимости от поставленной задачи и типа текстиля, 
так как у каждого средства есть свои достоинства и недостатки. 

Для студентов мы разработали социологический опрос, чтобы понять, 
задумываются ли они над экологией и своим здоровьем, пользуясь синтетическими 
моющими средствами. 

В опросе участвовали 36 студентов 1 курса. 
Анкета состояла из нескольких вопросов. 
В ходе экспериментальной части мы проверили эффективность порошков и 

гелей для стирки. Используемые нами порошки:  
1) OXY crystal для белого белья 
2) Dosia 
3) OXY crystal для цветного белья 
4) Tide 
Гели:  
1) Жидкое хозяйственное мыло  
2) Chirton 
3) Гель для стирки Sorti 
4) Гель для стирки ideI 

На небольшие куски ткани мы капнули немного варенья и кетчупа. После, на 
каждый кусок ткани также нанесли порошок и гель разных марок. И 
постарались отстирать пятна в тёплой воде. 
В ходе эксперимента порошки и гели восьми различных марок показали следующие  
результаты: с пятнами кетчупа лучше всего справилось «Жидкое хозяйственное 
мыло». С пятнами варенья – порошок под номером 1 «OXY crystal для белого 
белья». Данные занесены в таблицу 

При попадании на раны все порошки и гели могут вызвать раздражение, 
поэтому при ручной стирке рекомендуется надеть резиновые перчатки. При 
попадании в глаза быстро промыть чистой водой. Есть опасность аллергии. Далее 
мы взяли по образцу геля и порошка, которые лучше всего отстирали тряпочки и 
решили посмотреть, как они влияют на экологию. В качестве экологической среды 
выступили луковицы. 

На второй день можно наблюдать появление небольших тёмных пятен на 
луковицах, их кожура не много сморщилась. Кожица лука заметно потемнела. 

Вывод: мы убедились на опыте, проведённым с луковицей, что к одним из 
главных источников загрязнения являются синтетические моющие соединения. 
В данной работе, мы рассматривали синтетические моющие средства их влияние на 
человека и окружающую среду, выявляли их достоинства и недостатки. Как 
выяснилось, что есть такие СМС, которые не влияют негативно на окружающую 
среду, те, которые не содержат фосфатов. Но многие ПАВ вредно воздействуют и на 
организм человека. Эти вещества достаточно опасны, и их действие на живые 
клетки весьма агрессивно. При выборе синтетического моющего средства будьте 
аккуратны, читайте этикетку на упаковке. 
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 ГБПОУ «Кулебакский  металлургический колледж» 
Исследование свойств Иван - чая начались еще до революции. В ходе моего  

исследования был проведёны   исследования по изучению состава напитка из Иван-
чая. Результаты  исследования дали возможность  нам сделать вывод о целебных 
свойствах напитка. 

Наши предки пили Иван-чай.  Он упоминается в старорусских летописях с XII 
века. В крестьянских семьях утром на столе заваривали огромный самовар с этим 
напитком. Чай позволял крестьянам легче переносить жару и работать с утра до 
вечера без еды. Европа узнала о нем после победы князя Александра Невского над 
рыцарями - крестоносцами. Крепость в Копорье была заложена в 1237 году.  
Впоследствии именно Копорье в XIII веке превратилось в «мировую фабрику» по 
производству «Иван-чай», который стали называть  «Копорским чаем». В Германии, 
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Голландии, Швеции, Франции долгое время отдавали предпочтение Русскому чаю.      
Занявший почетное место в российской внешней торговле Иван-чай с XVII по XIX 
века по объему экспорта существенно опережал такие традиционно пользующиеся 
спросом на мировом рынке русские товары как золото, мед и пеньку.   По сути как 
сегодня экспорт нефти и газа.  Популярность Иван-чая оказалась, так велика, что 
стала подрывать финансовое могущество Ост-Индийской чайной кампании. 
Кампания раздула скандал, якобы русские перетирают чай белой глиной.  Они 
добились   своего, был снижен  закуп Русского чая, а после революции в   1917 года 
закупка чая в России прекратился полностью!  Это был сговор большевиков с 
Англией. 

Исследование свойств Иван-чая начались еще до революции. Один из ученых, 
который изучал это растение, был - Пётр Бадмаев.  Он открыл клинику. В этой 
клинике были созданы рецептуры лечебных порошков,   Иностранная элита 
приезжала в клинику Бадмаева за траволечением используя Иван-чай. Его 
клиентами были и царская семья, Григорий Распутин, и даже коронованные особы 
из Европы. Во время революции Бадмаев был арестован, хотя на тот момент ему 
было уже 109 лет. После пыток он погиб, не раскрыв рецептуры целебных травяных 
эликсиров, приносящих долголетие. 

Позднее большевики опомнились. Чайный завод в Копорье был восстановлен  
по приказу Л.П. Берии. В его задачу входила разработка напитков по старинным 
русским рецептам для Красной Армии, на основе Иван-чая и поставлялся в аптеки и 
в больницы.  

В 1941 году немецкая армия наступала по всем фронтам. Первого 
сентября наступление немецких танков на Ленинград было приостановлено 
странным приказом Гитлера    зайти в Копорье и уничтожить объект под кодовым 
названием "Река жизни". Немецкие танки буквально снесли Копорье, гусеницами 
танков уничтожили поля Иван-чая и расстреляли всех, кто занимался производством 
напитка.    

Ботаники называют это растение кипрей узколистный. Иван-чай содержит: 
Железо, никель, медь, марганец, титан, молибден,  бор и в значительном количестве   
калий, натрий, кальций, магний, литий и др. 

Витаминный ряд Иван-чая представлен витаминами группы В и аскорбиновой 
кислотой.  Витамин С в 3 раза больше чем в апельсинах и в 6,5 раза больше чем в 
лимонах), каратиноиды. Иван-чай содержит белок, который легко и быстро 
усваивается организмом и способствует быстрому насыщению энергией. В нем нет 
кофеина, пуриновой, щавелевой и мочевой кислоты, которые пагубно влияют на 
обмен веществ.  

В ходе моего  исследования был проведён социологический опрос, вкотором 
принимали участие  обучающиеся   и работники колледжа. Из этого вытекает вывод, 
что население просто не владеет информаций о напитке из   Иван-чая  и его 
применении при различных заболеваниях. Во второй части нашего исследования, я 
провел изучение химического состава различных марок чая черного, зеленого чая и 
Иван-чая.   

Было проведено ряд химических экспериментов.  
1. Определение  витамина «С»  с помощью йодометрического метода.   

Витамина  больше всего содержится  в иван-чае (практически   в 3,5 раза).  
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2.Обнаружение  танина в чае. 3.Обнаружение  кофеина. В Иван-чае кофеина не 
обнаружено. 4.Определение глюкозы  с помощью реактива Фелинга. 5.Определение 
кислотно-щелочного баланса. 6.Определение витамина «Е». 

Мы также провели эксперимент по изменению состава компонентов чая через 
сутки. Образец 1 - черный пакетированный чай «Ахмад», образец 2 - черный 
пакетированный чай «Принцесса Нури»,  образец 3 – зелёный пакетированный чай 
«Липтон», образец 4 – чёрный листовой чай «Майский», образец 5 – чёрный 
листовой чай «Нури», образец 6 – зелёный листовой час «Теss»,  образец 7 – Иван-
чай собранный  в лесах Кулебакского района Нижегородской области, 
ферментированный и высушенный моим дедом.   Эксперименты проводились при 
троекратном повторении, рассчитывалось среднее значение. Для заваривания 
использовалась вода, фильтрованная в кувшине «Аквафор».  

Итоги всех экспериментов приведены в таблице. 
 

 
В своей работе я рассмотрел  всем нам знакомое и удивительное растение 

Иван-чай. Это растение доступно каждому жителю нашей Нижегородской области, 
но не все знают насколько оно полезно людям.  Я  выяснил, что в  нашей местности 
произрастают огромные запасы Иван-чая. Край наш экологически чистый,  значит и 
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сырье для приготовления напитка из Иван-чая можно собирать не опасаясь.   В 
результате проведенной работы я пришел к следующим выводам: Ивай-чай является 
единственным во всех смыслах естественным чаем. Копорский чай (русский чай) - 
это Иван-чай заготовленный специальным образом. Иван-чай обладает целебными 
свойствами. Если бы его продавали в магазинах как обычный чай, но гораздо 
дешевле, то это чрезвычайно благотворно отразилось бы на здоровье нации. В ходе 
работы я приобрел  новые знания и практические навыки химического 
эксперимента. Летом я планирую продолжить работу по данной теме -  применить 
на   практике предложенные  методики по способу приготовления и заваривания 
копорского чая. 
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 СТЕПНЫЕ УЧАСТКИ ПО РЕКЕ СУНДОВИК (ОЛЕНИНА ГОРА) 
Теплова Юлия  
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агротехнический техникум» 
Маркова Наталья Александровна 

преподаватель ГБПОУ «Лысковский 
агротехнический техникум» 

Особо охраняемые природные территории ( ООПТ) — это участки суши или 
водной поверхности, которые в силу своего природоохранного и иного значения 
полностью или частично исключены из хозяйственного использования и для 
которых установлен режим особой охраны. 

 История создания ООПТ очень тесно связана с развитием идей охраны 
природы и развитием системы особо охраняемых природных территорий. За 
рубежом система ООПТ сложилась давно (в период возникновения буржуазных 
отношений) и пошла, главным образом, по пути создания и развития системы 
национальных парков, то есть изъятия участков земли из частной собственности, 
передачи их нации для охраны этих территорий от коммерческой эксплуатации, 
показа природных достопримечательностей широкому кругу людей.  

Город Лысково - районный центр муниципального образования в центральной 
части Нижегородской области – Лысковского района. История города уходит 
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своими корнями в древние времена. В летописях XV века упоминается селение 
Лысково на берегу реки Сундовик - одной из природных достопримечательностей 
современного Лысковского района. 

Река берет свое начало в районе села Картмазово, а устье расположено около 
села Исады, недалеко от административного центра района. Протяженность реки 
составляет более 90 километров. Сундовик относится к категории равнинных рек, 
входящих в систему правых притоков великой Волги. Учитывая рельефную 
местность, по которой протекает река, течение Сундовика часто меняется, огибая 
при этом различные преграды. 

Памятник природы располагается на восточной оконечности водораздела и 
коренных склонов долин рек Волги и Сундовика, где сохранились участки луговой 
степи, а также представлены вторичная луговая и лесная растительность. Около 
западной окраины г. Лысково долина р. Сундовик тянется параллельно долине 
Волги и так близко подходит к ней, что между ними образуется узкий вытянутый 
водораздел. Он имеет выровненную платообразную поверхность, которая резко 
обрывается к поймам обеих рек высокими склонами коренных берегов. Восточная 
оконечность этого водораздела получила название Оленина гора. Склоны коренных 
берегов Сундовика и Волги здесь имеют высоту 30 - 50 м, крутизну 30 - 60 градусов. 
Оленина гора сложена обнажающимися отложениями татарского яруса верхней 
Перми с крупными мергелисто-известковистыми пачками, к которым приурочены 
запасы подземных вод. 

Река Сундовик протекает по лесостепной под зоне или под зоне луговых 
степей. Основная растительность побережья представлена типичными видами 
северных луговых степей, разнотравьем, злаковыми и бобовыми растениями. 

 Растительный мир побережья Сундовик представлен в основном видами, 
характерными для северных луговых степей, а также разнотравьем. Здесь растет и 
ковыль перистый, и клевер, и люцерна. Кроме того, на берегах можно встретить 
редкий для здешних мест кизильник черноплодный. Среди птиц, населяющих 
берега, можно назвать чекана лугового, зяблика, иволгу и перепела. 

В окрестностях Сундовика редко, но можно встретить волка, лису - 
космополитических хищников, грызунов - зайцев-русаков, мышей, а также 
встречается барсук, хорь. Сундовик является популярным местом для любителей 
рыбной ловли, причем и в зимний период. Среди обитателей водных просторов 
здесь водятся щука, карп, голавли, окунь.  
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ГАПОУ «Перевозский строительный колледж»  
Цель проекта: 
- Развитие системы патриотического воспитания для формирования социально 

– активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 
готовности к его защите через туристко-краеведческую деятельность. 

 Задачи проекта: 
- охарактеризовать Перевозский район, как местность богатую флорой и 

фауной, а так же привлекательной для туристов историко-культурным наследием; 
- разработать туристический маршрут по Перевозскому району 
-формировать духовно-нравственное отношение к природе родного края и 

чувство сопричастности к ней; 
- воспитывать гордость за героическое прошлое, историческое и культурное 

наследие народа 
 На территории Перевозского района есть удивительные места, 

привлекающие туристов. Можно организовать различные маршруты: это и 
исторические и экологические и экстремальные. 

 Поэтому создание туристических маршрутов для нашего района  это 
актуальная проблема. Эти маршруты должны быть организованы специалистами, 
знающими и любящими свой край. Мы против «дикого туризма». 

 Актуальность проекта состоит в том, что туристско-краеведческое 
образование обладает огромным потенциалом для решения образовательных и 
воспитательных задач, формирования гражданственности и патриотизма. Идея 
воспитания патриота и гражданина в современном мире является задачей 
государственной важности. 

 В проекте описывается Ичалковский бор - уникальный реликтовый 
горный бор на карстовых образованиях одним из первых в нашей области получил 
статус памятника природы. Кроме богатого растительного и животного мира целая 
система карстовых пещер, каждая из которых интересна по- своему. Откуда в самом 
центре русской равнины, посреди степей могли взяться горно-таёжные и типично 
горные обитатели флоры и фауны? До сих пор таит в себе много тайн Ичалковский 
бор и потребуется немало времени на изучение его животного и растительного мира 

 В 2,5 км от с Ичалки расположен памятник природы – Каменное 
урочище. Одним из привлекающих внимание исторических и культурных мест 
Перевозского района Нижегородской области значится поместье Дмитрия 
Борисовича Нейдгарта, потомственного дворянина, члена Государственного совета 
Российской империи. 

 Старинное село Вельдеманово – родина Патриарха Никона. 
Мемориальный комплекс села Вельдеманово включает в себя часовню, святой 
источник, купели и церковь. 

 Не далеко от г Перевоз расположился конный завод, знаменитый 
разведением Советских тяжеловозов. Советские тяжеловозы – самая массивная 
разновидность тяжеловозов На конном заводе проводятся экскурсии, катание на 
лошадях, работает конно-спортивная секция. 

 Реализация программы по развитию краеведения даст возможность: 
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 Поднять на новый качественный уровень туристско-краеведческую 
работу; 

 Возможность ознакомиться с уникальными природными и 
историческими местами; 

 Созданию новых туристических маршрутов; 
 Развитие новых форм тематического, спортивного, познавательного, 

экологического туризма. 
Практической значимостью работы является возможность использовать 

проект для развития туризма в Перевозском районе. 
 Уникальность проекта заключается в создании непрерывной системы 
патриотического воспитания средствами туризма и краеведения на основе 
культурных ценностей родного края, вовлечении детей в практическую 
деятельность по восстановлению и изучению памятников истории, культуры и 
природы.  
 

ЖИЗНЬ С ДОБАВКАМИ И БЕЗ 
Шугуров Николай, 

студент 1 курса 
ГБПОУ Спасский АПТ 

Шарова Наталья Николаевна, 
 преподаватель 

ГБПОУ Спасский АПТ   
От качества питания во многом зависит наша физическая активность или 

пассивность, жизнерадостность или подавленность. Одним из основных условий 
здорового питания является то, что пища должна быть безопасной и соответствовать 
санитарным нормам и правилам. Каждый продукт должен иметь свои пищевые 
достоинства, полезные для человека вещества. Поэтому я поставил перед собой цель 
– изучить характеристику и состав пищевых добавок. 

     Задачи исследования: 
что такое пищевые добавки? 
изучить классификацию пищевых добавок; 
раскрыть их значение и нежелательные последствия их применения; 
выявить знания студентов о пищевых добавках; 
привлечь внимание студентов к составу продуктов, которые мы покупаем в 

магазине, необходимости контролировать потребление нежелательных и вредных 
пищевых добавок с целью сохранения своего здоровья; 

разработка рекомендаций по употреблению продуктов питания, содержащих 
определенные пищевые добавки. 

Источники исследование строилось методами: 
сбор информации о пищевых добавках; 
поиск статей о влиянии добавок на здоровье; 
проведение социологического опроса среди студентов и преподавателей; 
проведение анкетирования среди студентов разных групп; 
Актуальность темы: 
В наши дни проблема правильного питания стала наиболее актуальна. 

Неотъемлемой частью в современном рационе питания большинства молодого 
поколения стали: жевательные резинки, сухарики, чипсы, фаст-фуды, продукты 
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быстрого приготовления, полуфабрикаты. Как влияют эти продукты на здоровье 
людей и что они представляют собой? 

Исследовательская часть включает: социологический опрос, анкетирование, 
исследование качественного состава часто употребляемых студентами продуктов, 
влияние пищевых добавок на здоровье человека 

Социологический опрос был проведен среди студентов и преподавателей. В 
нем приняли участие 32 студента и 10 преподавателей.  

Проанализировав результат опроса, был сделан следующий вывод:82% 
преподавателей знают о добавках с индексом Е. 75% - студентов не знают о 
пищевых добавках и что означает индекс Е. 85% преподавателей имеют 
представление в каких продуктах содержатся добавки. Из студентов 90% не знают, в 
каких продуктах имеются добавки.50% - студентов предполагают, что они 
вызывают аллергию. 

В анкетировании принимало участие 50 человек. Все опрошенные студенты 
употребляют в своем рационе питания следующие продукты: жевательную резинку, 
сухарики, чипсы, газированные напитки, шоколад и продукты быстрого 
приготовления. 

84% - часто пользуются жевательной резинкой, 70% - сухарики и чипсы, 53% - 
газированные напитки, и соки – 15%. 

37% - используют для приготовления пищи полуфабрикаты и продукты 
быстрого приготовления. 

Далее в работе было проведено исследование продуктов на содержание в них 
пищевых добавок, часто употребляемых студентами.  

В ходе исследовательской работы по изучению пищевых добавок среди 
анализированных нами продуктов мы не нашли запрещенных добавок. Но, нами 
было установлено, что в продаже имеются продукты, содержащие безопасные и 
опасные добавки. А также выяснили, в некоторых продуктах содержатся опасные 
ингредиенты, и отсутствует информация о содержании в них пищевых добавок. 
Например, Е621, Е627, Е631 – запрещены к использованию в детском питании, 
раздражают желудок. Е476 – потребление в больших количествах может привести к 
увеличению печени и почек. Е201, Е211 – может привести к образованию 
злокачественных опухолей, не рекомендуется в питании детей и лицам страдающих 
аллергией. Е951 способствует к развитию злости, припадков паники. Е420 – 
запрещенная добавка для использования в продуктах детского питания, приводит к 
расстройствам желудка. Е 320 – повышает уровень холестерина. 

В техникуме проходила неделя здорового образа жизни. В рамках, которого, 
был проведен классный час «Жизнь с добавками и без». К тому же в библиотеке 
была проведена книжная выставка и оформлен стенд «Здоровое питание». На сайте 
техникума выложена информация о вредных и полезных пищевых добавках и даны 
рекомендации в употреблении пищи. Некоторые студенты, заинтересовавшиеся 
данной темой, издали буклет: «Пищевые добавки» 

В настоящее время без пищевых добавок не обойтись, поэтому не стоит 
бояться буквы «Е» на упаковке товара. Нужно обращать внимание на маркировку и 
срок годности продукта. Для детей грудного и маленького возраста используйте 
только натуральные продукты. Не стоит зацикливаться «натуральные» или 
«идентичные натуральным» красители и ароматизаторы, но длинный список Е-
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добавок должен вас насторожить. Полуфабрикаты, продукты быстрого 
приготовления употребляйте в редких случаях. Если у вас склонность к 
аллергическим реакциям, исключите из рациона питания продукты с добавками, 
вызывающие аллергию. Старайтесь меньше употреблять продукты с длительным 
сроком хранения. Постарайтесь как можно реже употреблять сухарики, 
газированные напитки, чипсы. 

Проанализировав материал, выяснили, что в продаже имеются продукты, 
содержащие безопасные и опасные пищевые добавки. А также обнаружили, в 
некоторых продуктах содержатся опасные ингредиенты, и отсутствует информация 
о содержании в них пищевых добавок. Выявили, что, в сухариках, газированных 
напитках, чипсах содержатся вредные пищевые добавки. Систематизирован 
теоретический материал о пищевых добавках в продуктах питания. Установлена 
связь между пищевой добавкой и ее воздействием на организм человека. 
Разработаны рекомендации по употреблению продуктов, содержащих пищевые 
добавки. Выявлены основные пищевые добавки, используемые в производстве 
газированных напитков, чипсов, сухариков. Разработан буклет о пищевых добавках 
и рекомендации к употреблению продуктов с «Е» - добавками для разных групп 
населения. Как можно больше использовать в своем рационе питания зелени, в ней 
содержится витамин А, также свежих овощей, фруктов, а зимой сухофруктов. 
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7. Научно – методический журнал «Классный руководитель», № 4, 2004 г., ст. «Как сохранить 
здоровье».   
8. http://www.motherclub.info/2007/01/01/pishhevy 
9. http://www.womenhealthnet.ru 
10. http://neways.kzd.ru/articles.php?articlesid=65 
 

ДОБАВИМ ЯРКИХ КРАСОК 
Зайцева Алёна  

Ученица 8 «б» класса 
МБОУ «Спасская средняя школа» 

Зайцева Татьяна Владимировна 
Учитель географии 

МБОУ «Спасская средняя школа» 
Человек всегда имеет потребность в досуге, отдыхе. Формы современного 

отдыха очень многообразны, порой причудливы. Однако лишь весьма 
ограниченный процент населения имеет возможность пользоваться услугами 
комфортабельных курортно-оздоровительных комплексов (особенно зарубежных), 
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совершать дальние путешествия и экскурсии, да что говорить, не у всех есть 
возможность выехать за пределы нашего села на речку или озеро. 

Специалисты различных отраслей единодушны в том, что наиболее важен и 
эффективен в условиях постоянных психических перегрузок и гиподинамии отдых 
на лоне природы. Этот вид отдыха обозначают специальным термином ''рекреация'' 
(от латинского recreatio - восстановление) - комплекс оздоровительных 
мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия 
и работоспособности здорового, но утомлённого человека. 

Большинство жителей села Спасское имеют свои огороды и сады, на которых 
проводят значительное количество свободного времени, начиная с мая и заканчивая 
октябрем-месяцем. Однако в жаркие летние месяцы многие люди стремятся 
провести выходные дни на лоне природы – в лесу на травке, на речке, у озера. 
Отлично! Но куда же можно пойти жителям нашего села, не покидая его 
территории. У нас есть красивый парк, где оборудована зона для отдыха с детьми, 
но вот водоёма в этом парке никакого нет. 

На территории нашего села есть такое место, где можно было бы устроить 
прекрасную зону отдыха. Но пока оно находится в неудовлетворительном состоянии 
– озеро загрязнено, почти пересохло, заросло бурьяном. 

Исходя из этого целью данной работы является разработка проекта 
комплексного благоустройства зоны отдыха на территории микрорайона Нагорный. 

Прежде чем планировать обустройство нашего озера, я решила посмотреть 
варианты  в интернете общего вида озера и отдельных его элементов. 

Проект планировки зоны отдыха в районе озера предполагает выполнение 
комплексного благоустройства его территории: прокладку пешеходных дорожек, 
установки малых архитектурных форм – цветников, скамеек, урн, а также 
проведение мероприятий по освещенности парков, улучшению их санитарного 
состояния и озеленению. 

Я встретилась с главой администрации Спасского сельсовета Самойловым 
Владимиром Алексеевичем и предложила свой вариант благоустройства данной 
территории.   

Владимиру Алексеевичу понравился мой проект, он попросил оставить ему 
копию и сказал, что обязательно покажет её на ближайшем совещании в 
администрации района. 

Озеро — это прекрасное зеркало для любого ландшафта. 
В рамках задач данной работы подобный выбор оправдывается тем фактом, 

что территория, прилегающая к озеру, характеризуется недостаточностью зеленых 
насаждений. Таким образом, представив проект комплексного озеленения озера, 
можно решить одновременно несколько проблем:  

 создание новой рекреационной зоны в с. Спасское; 
 защита данной территории от шума и пыле-газовых выбросов; 
 укрепление, облагораживание берегов; 
 с помощью методов ландшафтной архитектуры создание эстетически 

ценного ландшафта. 
Мне очень хочется верить, что мой проект когда-нибудь будет реализован. В 

нашем селе уже есть места, где можно отдохнуть от будничной суеты, но если 
появиться еще одно с водоёмом, я думаю, оно станет любимым местом спасчан! 
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КОНСКИЙ КАШТАН-НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ 

 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
Маринина Ксения  

Ученица 8 «б» класса 
МБОУ «Спасская средняя школа» 

Зайцева Татьяна Владимировна 
Учитель географии 

МБОУ «Спасская средняя школа» 
 Мир природы разнообразен и неповторим, даже на одной ветке дерева сложно 

найти два одинаковых листочка. А каков процесс превращения листочка из почки, 
плода из цветка? Главным фактором здесь  является время. Я очень люблю 
растения. Наблюдение за ними – очень увлекательный и познавательный процесс. В 
данной работе я решила объединить свой интерес и научный процесс. Около нашего 
дома растут каштаны. Это очень красивые деревья. Я хочу понаблюдать за их 
ростом и развитием пока нахожусь дома на каникулах. 

Цель работы: проследить, как развиваются растения в летний период. 
Конский каштан – растение, использующееся в качества декора, часто 

встречается в садах и парках.  
Каштановые деревья росли на нашей планете еще в доисторические времена. 
На данный момент существует около 30 разновидностей каштанов. При этом не 

все они годятся в пищу, а также используются в медицине. Ряд разновидностей не 
несут никакой пользы. 

За весь период наблюдений за растениями, я вела дневник наблюдений, где 
фиксировала основные показатели роста и развития каштанов, температурный 
жерим. 

За период наблюдения мои каштаны выросли. Первый на 11 см, второй на 10 
см. 

Ширина ствола также стала толще. У первого каштана на 1, 5 см, у второго на 
1, 7 см. Можно сделать вывод, что постройки и дорожка возле первого каштана 
особо не мешают ему развиваться.  

Из графиков роста видно, что более интенсивным рост был в июле. Я думаю 
это связано с тем, что именно в этот период растения достигают наиболее 
интенсивного роста, а также с погодными условиями. Июль в это лето был более 
влажным.  

Мне очень понравилось наблюдать за каштанами. Я люблю природу, растения. 
Интересно наблюдать как растут каштаны, это очень красивые, величественные 
деревья, особенно во время цветения. Я и дальше буду продолжать следить и 
ухаживать за моими любимцами!  

 
Библиографический список  
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 «УМНЫЕ» МАТЕРИАЛЫ 

Кутов Иван 
Студент 4 курса  

ГАПОУ «Перевозский строительный 
 колледж» Вадский филиал 

Махотина Лидия Алексеевна 
Преподаватель ГАПОУ «Перевозский 

 строительный колледж» 
Актуальность темы. Бурное развитие нанотехнологий позволяет 

исследователям получить по-настоящему «умные материалы», которые находят 
применение в самых различных сферах человеческой деятельности 

Объект исследования: физико-механические свойства «умных» материалов 
Предмет исследования: область применения «умных» материалов 

Цель исследования: исследовать природу происхождения  и определить  
область применения по физико-механическим свойствам «умного» материала  

Задачи исследования: 
1. проанализировать литературные источники и интернет-источники по 

рассматриваемой теме  
2. сформулировать понятийный аппарат  
3. определить природу происхождения «умных» материалов  
4. составить классификацию «умных» материалов  
5. выявить область применения умных материалов 
Современная наука успешно продвигается в создании различных 

«наноматериалов». Ученые не только синтезируют новые вещества, но и задают им 
желаемые свойства (например, манипулируя размером наночастиц в композитах). 

Бурное развитие нанотехнологий позволяет исследователям получить по-
настоящему «умные материалы», которые находят применение в самых различных 
сферах человеческой деятельности. 

«Умные" материалы - "интеллектуальные" материалы (англ. smart materials) — 
класс различных по химическому составу и агрегатному состоянию материалов, 
которые объединяет проявление одной или нескольких физических (оптических, 
магнитных, электрических, механических) или физико-химических (реологических 
и др.) характеристик, значительно (обратимо или необратимо) изменяющихся под 
влиянием внешних воздействий: давления, температуры, влажности, pH среды, 
электрического или магнитного поля и д 

Существует много видов «умных» материалов, основные рассмотрим 
подробнее: 

 Пьезоэлектрики. 
Пьезоэлектрические материалы преобразуют электрическую энергию в 

механическую и наоборот. Они предлагают широкий спектр применения и могут 
использоваться в качестве исполнительных механизмов (обеспечивают напряжение 
для создания движения), датчиков, таких как многие акселерометры, и сборщиков 
энергии, поскольку заряд, генерируемый при движении, можно собирать и хранить. 
Распространенными областями применения пьезоматериалов являются 
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воспламенители для барбекю и исполнительные механизмы для головок струйных 
принтеров. 

 Сплавы с «эффектом памяти» («памятью формы»)  
после деформации восстанавливают свою первоначальную форму при нагреве. 

Сплав с «эффектом памяти» фиксируют в исходной форме, которую он и 
«запоминает», затем подвергают отжигу при 500 0С. В процессе отжига образуется 
неупругая твердая высокотемпературная фаза сплава – аустенит. При последующем 
охлаждении образца формируется упругая, легко деформируемая 
низкотемпературная фаза – мартенсит. При последующей деформации и нагреве 
сплава атомы образуют аустенитную решетку и форма образца восстанавливается. 
Наиболее известным сплавом с эффектом памяти является никелево-титановый 
сплав – нитинол. Существуют также и полимеры с «памятью формы», которые 
возвращаются к исходной форме после воздействия света, электричества, 
магнитного поля и растворителей. Сплавы с «эффектом памяти» нашли множество 
применений. Например, в медицине, устройствах автоматического 
включения/выключения, регуляторах. Например, пружинная шайба из такого сплава 
для болтовых соединений не дает увеличиваться переходному сопротивлению при 
эксплуатации электрического контакта. 

 Самовосстанавливающиеся материалы  
могут самостоятельно залечивать возникающие в них дефекты. На 

сегодняшний день самовосстановление наиболее успешно реализовано в полимерах, 
благодаря их относительно большим скоростям диффузии из-за наличия 
поперечных молекулярных связей. Один из способов создания 
самовосстанавливающихся полимеров состоит в использовании термореактивных 
полимеров и их способности к упрочнению за счет сшивания полимерных цепей. В 
полимер внедряют тонкостенные инертные хрупкие капсулы с залечивающим 
веществом, при возникновении трещины капсула ломается, залечивающий агент 
высвобождается и распространяется в трещину по капиллярам.  

Помимо полимеров, в настоящее время разрабатываются керамические 
самовосстанавливающиеся материалы. В самовосстанавливающихся керамических 
материалах часто используются окислительные реакции, при этом объем оксида 
превышает объем исходного материала. Как результат, продукты этих реакций из-за 
увеличения объема могут быть использованы для заполнения небольших трещин. 

 Самосмазывающиеся материалы  
уменьшают трение или износ. Существует несколько методов уменьшения 

трения или износа поверхностей материалов. Один из них – это нанесение 
самосмазывающихся покрытий, которые либо достаточно прочны, чтобы уменьшать 
износ, либо имеют низкую поверхностную энергию и за счет этого уменьшают 
адгезию и трение. Также разрабатываются самосмазывающиеся металлические, 
полимерные и керамические композиты. Например, в нанокомпозитах наполнитель, 
углеродные нанотрубки или фуллерены С60, играют роль «подшипников» и 
уменьшают трение. В композит, изготовленный на основе меди методом 
порошковой металлургии, добавляли политетрафторэтилен, а пористый 
полифениленсульфидный композит модифицировали добавлением 1 % массы 
цеолита и пропитали составом на литиевой основе, что позволило уменьшить 
коэффициент трения на 90% . 
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Один из методов создания самосмазывающихся материалов заключается в 
формировании слоя смазки в процессе трения за счет химической реакции. Такая 
реакция может происходить вследствие механического контакта. Защитный слой 
меди, например, образуется при трении на металлической поверхности за счет 
переноса ионов меди из медьсодержащих сплавов (например, бронзы) или смазки. 
Также защитный слой может быть образован при химической реакции окисления 
или реакции с водяным паром. 

 Самоочищающиеся материалы  
отталкивают воду, органические жидкости и прочие загрязнения. 
Свойство самоочистки микроструктрированных поверхностей основано на 

том, что микроструктуры и узоры могут поддерживать капельку воды с воздухом, 
заключенным в промежутках между структурами. Такой тип соприкосновения 
увеличивает угол контакта с водой благодаря поверхностному натяжению и, 
следовательно, капелька воды может перекатываться по микроструктурированной 
поверхности, удаляя тем самым пыль, т.е. обеспечивая самоочистку. 

Новый метод позволяет создавать самоочищающиеся покрытия путем 
объединения двух распространенных материалов – тефлона и термоусаживаемой 
пластмассы. 

  Гидрогели. 
Гидрогели могут быть приспособлены для поглощения и удержания воды или 

других жидкостей при определенных условиях окружающей среды. Гидрогели 
существуют уже давно, особенно в одноразовых подгузниках. Ключевой 
особенностью, однако, является то, что гели могут быть адаптированы химически 
для реагирования на различные раздражители. 

 Электроактивные полимеры. 
Существует много форм электроактивных полимеров, и многие из них все еще 

находятся в стадии очистки. Они имеют большой потенциал, поскольку гибкость их 
использования обеспечивает преимущества по сравнению с некоторыми из 
упомянутых выше металлов и керамики. Наиболее типичные области применения 
включают сбор и измерение энергии, однако некоторые исследователи 
рассматривают высоковольтные и слаботочные приводы. 

 Потеющий металл 
Очень интересным примером «умного материала» является «потеющая сталь»: 

сталь, способная, благодаря капиллярной пористой структуре, пропускать жидкость, 
которая выделяется при этом на поверхности изделий в виде капель или паров. 
Причиной создания такой инновации послужило то, что встал вопрос защиты 
стальных конструкций от воздействия критических температур. Для 
предотвращения механической деформации была разработана пористая структура 
стали с содержащимися в ней наночастицами меди. Как известно, температура 
плавления этих металлов различна. Как только материал подвергается воздействию 
критической температуры, частицы меди переходят в жидкое состояние и 
выступают наружу, унося тем самым излишки тепла, что предотвращает 
деформацию конструкции. После остывания медь опять оказывается в порах 
стального каркаса. 

 Умная жидкость 
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На сегодняшний момент, благодаря созданию композиционных материалов на 
основе диэлектрических и магнитных наночастиц, при воздействии электрических и 
магнитных полей стало возможным манипулировать вязкостью жидкой материи.  

Под воздействием полей нарушается хаотичное расположение частиц внутри 
жидкости, что приводит к изменению физических свойств вещества. Изменение 
свойств субстанции напрямую связанно с явлением, которое носит название 
«поляризация». Способность заряда менять свою пространственную ориентацию 
под воздействием внешнего поля и есть принцип работы «умной жидкости».  

Слово «нанотехнологии» прочно вошло во многие отрасли. Таким 
определением обозначают мельчайшие частицы с уникальными свойствами. Вот и 
сфера строительных материалов стала объектом внедрения полезных малюток. 

Нанобетон. 
Нанобетон – разновидность бетона, получаемого с применением 

нанотехнологий – добавлением специальных добавок – наноинициаторов, которые 
существенно улучшают физические качества бетона. 

Нанобетон — строительный материал нового поколения 
В основе материала - либо специальные нанодобавки, заменяющие 

традиционные пластификаторы, либо используется особое измельчение 
компонентов. 

При строительстве от правильно выбранной марки бетона зависит и 
надежность будущего объекта, и его долговечность. Если раствор будет подобран 
или изготовлен с нарушениями, не спасет ни арматура, ни качественные кладочные 
материалы. 

Нанобетон - это не конкретная марка, а целая линия растворов с уникальными 
техническими параметрами и физическими свойствами. Благодаря их применению, 
не только повышается качество строительства, но и расширяются его возможности. 

Посредством комбинирования нанодобавок в различных соотношениях можно 
получать бетон с заданными характеристиками прочности, крепости и 
выносливости. Это дает возможность подгонять раствор под конкретные задачи 
максимально эффективно. 

Термин «нанобетон» объединяет целую группу материалов, отличающихся от 
аналогов и составом, и процессом изготовления. А, следовательно, и свойствами. 
Возможен даже отказ от армирования - раствор и без связки будет держать форму. 

Уже сформирована общая классификация инновационных бетонов. Они 
отличаются плотностью: легкие, средние, плотные и сверхплотные. Легкие 
оптимальны для применения внутри зданий в частном и малоэтажном 
строительстве. Они идут на перегородки и стены. Средние подходят для сооружения 
покрытий с повышенным износом – мостов, дорог, взлетных полос. Плотные и 
сверхплотные нанобетоны используются в высотном строительстве, при возведении 
несущих конструкций, лифтовых шахт и т.п. То есть там, где необходима 
максимальная выносливость и надежность состава. 

Наноматериалы и стали.. 
Усталость материала – одна из основных причин разрушения стальных 

конструкций, подверженных циклическим нагрузкам (мосты, башни и т.п.). Даже 
напряжения намного меньшие, чем пороги разрушения, могут приводить при 
периодическом повторении к уменьшению времени жизни изделия. Исследования 
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показали, что добавка к стали небольших наночастиц меди сглаживает 
неоднородность поверхности стали, уменьшая таким образом количество точек, в 
которых концентрируются напряжения. Дальнейшая разработка таких 
композиционных материалов позволит существенно увеличить безопасность 
металлических конструкций.  

Перечисленные выше возможности применения наночастиц можно 
рассматривать не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения экологии: 
продление жизни конструкций поможет снизить нагрузки на природу, связанные с 
добычей и транспортировкой руды, производством стали. 

Наноматериалы и древесина 
В одном из древнейших конструкционных материалов, дереве, природа 

использовала природные нанотрубки и нанофибриллы, роль которых выполняют 
лигноцеллюлозные элементы. Их прочность превышает прочность стали как 
минимум в два раза. Направленное использование лигноцеллюлозных нанофибрилл 
может стать новой парадигмой в строительстве, поскольку в производстве таких 
конструкций будут использованы только возобновляемые ресурсы. 

Наноматериалы и стекло 
Если покрыть стекло тонкой пленкой, содержащей наночастицы диоксида 

титана, то его можно использовать не только для пассивного частичного 
пропускания энергии света, но и для расщепления органических загрязнителей 
воздуха в помещении. 

Противопожарные стекла – другой пример использования нанотехнологий в 
строительстве. Они представляют собой прозрачный слой нанопористого оксида 
кремния, заключенный между слоями обычного стекла. При пожаре нанопена 
затвердевает и мутнеет, позволяя стеклу выдерживать гораздо большие тепловые 
нагрузки и одновременно становясь надежным барьером для теплового потока. 

В настоящее время значительное внимание исследователей и конструкторов 
сосредоточено на создании «умных» стекол, способных контролировать потоки 
света и тепла внутрь здания. Можно выделить четыре основных подхода к 
использованию нанотехнологий для решения этой задачи: 

- Нанесение спектрально чувствительных тонкопленочных покрытий, не 
пропускающих инфракрасные световые волны. 

- Активные термохромные покрытия, реагирующие на изменение 
температуры и способные термоизолировать помещение, обеспечивая одновременно 
приемлемый уровень освещенности. 

- Фотохромные покрытия, изменяющие коэффициент пропускания стекла в 
зависимости от его освещенности. 

- Электрохромные покрытия на основе оксида вольфрама, реагирующие 
изменением прозрачности на изменение приложенного напряжения (становящиеся 
непрозрачными при прикосновении). 

Область применения потребительских «умных» материалов: 
 Одежда-невидимка 
Костюм-невидимка представляет собой наноматериал, наделенный 

миниатюрными видеодатчиками и светоизлучающими элементами. Каждый датчик, 
который расположен на поверхности костюма, принимает изображение, к примеру, 
со спины. После чего посылает видеосигнал на процессор, который выполняет 
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функцию перенаправление этого сигнала на соответствующий участок «экрана» 
спереди. Материал такого костюма это совокупность микропередатчиков и 
микроприёмников изображения. То, что фиксируется со спины, проецируется на 
переднюю часть костюма, с помощью микропроцессора и наоборот. Тем самым и 
создаётся эффект невидимости. 

 «Умная» одежда 
К числу вещей, созданных из "умных материалов" можно отнести так 

называемую "умную одежду". 
Среди огромного количества подобных проектов можно выделить, например, 

одежду, реагирующую на изменение температуры: когда жарко, одежда пропускает 
воздух, чтобы охладить своего владельца, а когда холодно – наоборот, уплотняется. 

Совсем скоро на прилавках магазинов появится одежда, не впитывающая 
запах табачного дыма, самоочищающаяся одежда, спортивная одежда с эффектом 
охлаждения, костюмы и куртки, самостоятельно "подгоняющие" свой размер под 
размер хозяина, одежда, отгоняющая насекомых, носки, благоухающие цветочными 
ароматами, рубашки которые не мнутся, даже если их скомкать и надолго запихнуть 
в чемодан. 

 Биометрические материалы 
Биометрические материалы – это вещества, которые по своим свойствам и 

конфигурации молекул и атомов напоминают нам субстанции, созданные живой 
природой. Основу таких веществ составляют искусственные белки. Так же, как и 
природные, они строятся из аминокислот, но синтезируются не рибосомой, которая 
является неотъемлемой частью живой клетки и отвечает за производство белка, а 
искуственно. Причем, если природные белки имеют последовательность из 
двадцати различных аминокислот, то белки искусственного происхождения могу 
ограничиться одной из повторяющихся молекул. Таким образом, получаются 
аналоги белков – полиаминокислоты, которые построены на основе одного 
единственного элемента. Искусственно созданные материалы можно соединять 
между собой, присоединять к ним другие молекулы – фотоактивные, 
люминесцирующие, тем самым получая вещества с новыми свойствами. 

Так же особый интерес представляют биодеградиуемые материалы, среди 
которых очень интересен упаковочный биоматериал, способный быстро разлагаться 
на естественные природные компоненты по истечению определенного времени, тем 
самым не загрязняя окружающую среду. 

 Умная пыль 
Век информационных технологий позволяет сегодня создавать устройства, 

которые по своим размерам несравнимы с теми, что воплощала наука недавнего 
прошлого. Стремление уменьшить масштабы и наделить инновационные 
изобретения все большими возможностями привели к созданию крошечных частиц, 
которые являютcя многофункциональными устройствами, наделенные микрочипом. 
На сегодняшний день наука смогла разработать и активно внедрить в различные 
cферы человеческой жизни проект, который несёт название «умной пыли». Каждая 
пылинка имеет размеры сравнимые с размерами обычного рисового зерна. Несмотря 
на свои масштабы, в частицы внедряются микропроцессоры, приёмные и 
передающие устройства. Устройства способны производить анализ, обработку и 
передачу информации. Так же, каждая такая пылинка имеет собственный объём 
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памяти, порядка 200 байт. Для совместной работы частиц разработано специальное 
программное обеспечение. Одним из примеров использования этой технологии 
может быть получение трехмерной картины микроклимата в закрытой среде. 
Каждый сенсор анализирует температуру, влажность и другие параметры, после 
чего передает всю информацию на компьютер, которая фиксируется на дисплее, 
изображение получается трехмерным. 

 Инсулиновые частицы 
Что такое инсулин? Под этим термином мы понимаем белковый гормон, 

который вырабатывает поджелудочная железа. Главная функция этого вещества – 
снижение уровня сахара в крови. Избыток глюкозы приводит к болезни, которая 
несёт название сахарного диабета. 

На сегодняшний день ученым удалось успешно разработать и 
продемонстрировать работу глюкозочувствительной системы доставки инсулина. 
Эта система состоит из чувствительного к глюкозе белка – конканавалина. При 
повышении сахара в крови данный белок изменяет конфигурацию и высвобождает 
специальные тельца, называемые липосомами, которые в свою очередь разрушаются 
и выделяют инсулин. Безопасная доставка инсулина с использованием наночастиц 
способна улучшить качество жизни людей, больных диабетом первого типа. Но на 
пути к полной реализации возникает ряд непростых проблем. Первое с чем 
столкнулись исследователи это необходимость найти замену конкавалину, который 
может привести к побочных эффектам со стороны иммунной системы. 

На сегодняшний день «умные материалы» воплощают в реальность 
фантастические вещи, которые только рождались в умах людей и находили своё 
применение в книгах и фантастических фильмах. Безусловно, для получения 
подобных инноваций необходимы большие средства и технологии. Но бурное 
развитие науки позволит уже в скором будущем использовать их в повседневной 
жизни. Уменьшить размеры и наделить материю все большими возможностями, 
внедрить компьютерные технологии, создать вокруг себя «думающие» изобретения 
– пока еще фантастика. Но все в руках времени, которое совершенствует мир вокруг 
нас с необычайной скоростью. 

 «Умные материалы» способны собирать информацию и сразу же сохранять 
ее в облако. «Умные материалы» будут перенастраивать себя, сталкиваясь с 
изменениями в состоянии окружающей их среды. Можно сказать, что такие 
материалы не просто умные, но «живые» — и сама концепция взаимодействия 
человека и технологий значительно изменится, когда эти материалы получат 
широкое распространение в нашей повседневной жизни. 
. Умные материалы придут в нашу жизнь уже очень скоро. 
Они преобразят наш мир и сделают его проще, безопаснее и удобнее. Создавая 
вещи, которые могут не только собирать информацию о себе и собственном 
окружении, но и подстраиваться в соответствии с этой информацией, умные 
материалы станут новым стандартом для каждой из сфер – как для авио и 
автомобильной промышленности, так и для строительства. Даже наша одежда 
будет сделана из них! Таков потенциал умных материалов – с ними мы станем еще 
на один шаг ближе к будущему. 

Заключение 
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В ходе информационно-поискового исследования удалось установить, что 
«умные» наноматериалы представляют собой (по сравнению с просто 
наноматериалами) более сложно организованные нанообъекты, которые в силу этой 
сложности приобретают уникальные свойства, не присущие просто 
наноматериалам. Информационно-поисковое исследование 
подтвердило гипотезу исследования: 

1. «Умные» наноматериалы обладают специфическими чертами, 
отличающими их от просто наноматериалов: 

-  Они могут  самотерморегулироваться, поддерживать заданный уровень pH, 
давления, или почти любого другого выбранного параметра, подстраиваясь под 
изменения окружающей среды. 

- «Умные» наноматериалы не только активно реагируют на изменения 
окружающей среды, но и поддаются управлению. Их поведение можно 
запрограммировать заранее. 

-  «Умные» наноматериалы способны к самовосстановлению. 
-  «Умные» наноматериалы обладают улучшенными качествами по сравнению 

с аналогичными просто «наноматериалами». 
2. Особенности получения умных наноматериалов обусловливают отведение 

нанохимии в этом процессе главной роли. 
Это объясняется тем, что «умные» наноматериалы представляют собой 

композиты, полимеры, мультифазные системы (например, ферромагнетики) во-
первых; а во-вторых, «регуляция» в этих материалах достигается преимущественно 
за счёт химических процессов, которые носят обратимый характер. 

В этой связи конструировать такие материалы, не зная законов химии, вне 
рамок нанохимии попросту невозможно. Именно в этой связи нанохимии отводится 
главная роль в разработке «умных» наноматериалов. 
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Человечество широко расселилось по планете, создавая разнообразные 
населенные пункты. Здоровая экология среды обитания человека связана с 
рациональным расположением промышленной, жилой, коммунальной, природной 
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зон. Огромное значение при этом, играет развитие автотранспорта и расположение 
дорог.  

В последние десятилетия исключительно важное  значение приобрела 
проблема загрязнения почвы солями тяжелых металлов под влиянием 
автотранспорта.  

Все виды автотранспорта наносят большой ущерб биосфере, но наиболее для 
неё опасен автомобильный транспорт. На 1 января 2010г в Спасском районе 
Нижегородской области насчитывается около 18000 автомобилей, из них 10000 
используют этилированное топливо. В среднем, каждый автомобиль за сутки 
выделяет до 4кг веществ: оксиды азота (II) NO и (VI) NO2, угарный газ(СО), 
углекислый газ(СО2), углеводороды – СхНу, сажа- продукты неполного сгорания 
топлива, сернистый газ (SO2), тяжелые металлы (Сu, Pb, и тд). За 100км пути 
автомобиль использует столько же кислорода, сколько человек потребляет за всю 
свою жизнь. Уровень загрязнения автомобильными выхлопами зависит от ряда 
причин: 

- тип двигателя (дизельные двигатели расходуют на 25% меньше топлива, чем 
бензиновые, при их работе выделяется на много меньше угарного газа, но больше 
сажи и соединений серы); 

- вид топлива (в дизельном топливе нет соединений свинца); 
- вид автотранспорта (тяжелые грузовики расходуют топлива в несколько раз 

больше на единицу пробега, чем легковые автомобили); 
- состав выхлопных газов зависит также от того, на сколько отрегулирован 

двигатель. 
Мной было выбрано три участка дороги, протяженностью 100м, за 15 минут 

на данных участках дороги было отмечено (наблюдение проводилось с 1600 -1615): 
1) проходящая рядом с техникумом: 20 единиц автотранспорта с 

бензиновым двигателем, 6 единиц – с дизельным; 
2) проходящая  вдоль  улицы  Молодежная : 36- с бензиновым двигателем, 

4- с дизельным 
3) объездная трасса с.Спасского: 15- с бензиновым двигателем, 14- с 

дизельным. 
В пересчете на 1 час времени (кол-во а/т*4) общий путь, пройденный всеми 

автомобилями (кол-во а/т за 1 час *100м), количество сжигаемого топлива 
(бензиновое- общий путь бензиновых а/т*0,1л на 1км; дизельное- общий путь 
дизельных а/т *0,4л на 1км) и суммарное количество выделившихся вредных 
веществ (бензиновое- общий путь бензиновых а/т*0,74л на 1км; дизельное- общий 
путь дизельных а/т *0,17л на 1км) (см. приложение №1) в среднем составило: 0,919л 
вредных выбросов, при этом сжигается около 0,95л этилированного и 1,3л 
дизельного топлива (см. приложение №2). Из этого можно сделать вывод, что 
автотранспорт, работающий на дизельном топливе наиболее экологически чистый 
(вредных выбросов на данных участках дороги от этилированного топлива в 3,3 раза 
больше, чем от дизельного), но его расход в 4 раза больше, чем бензина. 

Для изучения влияния автомобильного транспорта на окружающую среду 
было проведено анкетирование автомобилистов (100 человек).  Анализ полученных 
данных (см. приложение №3)  показал, что у большинства граждан (около 60%) 
личные амбиции и собственные потребности стоят на первом месте, в отличие от 
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чувства личной ответственности за состояние окружающей среды, в которой они 
сами же и проживают. 

Наличие свинца, поступающего в окружающую среду из автомобильного 
топлива, можно определить, проведя исследование почвы вблизи автодорог. 

Почва - обладающий плодородием рыхлый поверхностный слой земной коры. 
В её состав входит комплекс минеральных, органо-минеральных, органических 
соединений, населенный многочисленными микро- и макроорганизмами. Толщина 
почвы в разных районах Земли составляет от нескольких см до 2м (толщина 
почвенного слоя в Спасском районе Нижегородской области составляет в среднем 
0,8-1,0м). 

Почвы обладают ионообменными свойствами, благодаря которым в ней 
задерживаются катионы и анионы солей и постепенно замещаются на другие, 
поступающие извне. Также известно, что растения и грунтовые воды,  содержат в 
себе большую  часть элементов, находящихся в почве. Из этого следует, что в наш 
организм с продуктами питания (овощи, фрукты, зелень, злаки, молоко, мясо, 
субпродукты и тд.) и водой попадают минеральные вещества, содержащиеся в 
почве. Здоровье человека напрямую связано с химическим составом почв в данной 
местности. 

 Характер загрязнения почвы зависит от качества сточных вод, спускаемых 
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Свинец и соли тяжелых 
металлов попадают в почву, главным образом, из выхлопных выбросов автомобилей, 
использующих этилированный бензин. 

Определить наличие тяжелых металлов можно двумя способами: 
1. Исследовать образцы самой почвы; 
2. Исследовать химический состав растений, произрастающих вблизи 

дорог. 
Для этого были отобраны образцы почвы и растительности с тех же участков 

дорог (см. выше):  на расстоянии 1, 10, 25, 50 и 100м, при этом:  
1. .Вдоль дорог рядом с техникумом находится лужайка; 
2. Вдоль  улицы  Молодежная, на расстоянии около5м, располагаются 

огородные участки; 
3. Вдоль объездной трассы с.Спасского- на расстоянии около 10м – 

лесополоса шириной около10м. 
Образцы почв (к образцам добавляли смесь соляной и азотной кислот, смесь 

отстаивали и фильтровали) исследовали на содержание ионов меди с помощью 
раствора аммиака (при наличии ионов меди появлялось ярко-синее окрашивание) и 
ионов свинца, при добавлении к первоначальной смеси раствора иодида калия (при 
наличии свинца- ярко-желтый цвет) (см. приложение №4). 

   К экстракту из образцов растений добавляли по каплям 5-процентный 
раствор сульфида натрия. При наличии ионов свинца выпадал черный осадок. О 
количестве ионов свинца судили по концентрации полученных растворов (см. 
приложение №5). 

Из полученных данных следует, что наибольшая концентрация ионов свинца и 
меди содержится у самой дороги и на расстоянии 10м; на расстоянии 100м 
содержание данных ионов практически отсутствует. Но при этом на расстоянии 25 и 
50м наибольшее количество ионов данных металлов находится на лужайке, 
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примерно в 2-2,5 раза меньше на огородных участках и практически отсутствуют за 
лесополосой. 

Выводы по работе: 
Автотранспорт наносит большой вред окружающей среде (почве); 
При отдаленности от дорог содержание тяжелых металлов в почве 

уменьшается; 
Очищению почвы от тяжелых металлов способствуют деревья и растения, 

произрастающие в данной местности; 
Лесополосы помогают задержать проникновение тяжелых металлов к 

дальнейшим участкам почвы; 
Состояние здоровья человека зависит от химического состава почвы. 
Мои предложения:  
Осуществлять экологическое просвещение через районную газету; 
Предложить администрации ГОУ СПО Спасский АПТ при обучении на 

водителя, добавить в учебный план предмет «Экологический основы 
природопользования»; 

Местным властям предложить ввести ограничение на использование 
приусадебных участков, расположенных вдоль оживленных автомобильных  дорог, 
на мытьё машин на водоемах; 

Проводить посадку деревьев вдоль автомобильных дорог; 
Использовать растения для очищения почвы от солей тяжелых металлов, с 

последующим их удалением с данного места, так как растения забирают из почвы 
минеральные вещества.  

Почва способна самоочищаться от многих токсичных соединений, которые 
под воздействием микроорганизмов и кислорода воздуха окисляются и распадаются 
до неядовитых, но на это нужно слишком много времени. Давайте беречь и 
заботиться об окружающей среде, а значит и о нас самих! 
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Сложно представить современный мир без 3D графики. Различные 
трехмерные объекты и эффекты  вошли в нашу жизнь и сегодня почти каждый 
второй видеоролик или фильм создан с использованием 3D контента.  

Cinema 4D – программа для работы с трёхмерной графикой. Включает 
прогрессивные инструменты для моделирования и обработки персонажей, создании 
анимации с нуля, настройки освещения, текстуры и прочих характеристик.   
Программа Cinema 4D позволяет выполнять рендеринг объектов, отличается более 
простым интерфейсом, чем у аналогов, и встроенной поддержкой русского языка. 

Трёхмерная графика — раздел компьютерной графики (рис.1), совокупность 
приемов и инструментов, призванных обеспечить 
пространственно-временную непрерывность получаемых 
изображений. Больше всего применяется для создания 
изображений в архитектурной визуализации, 
кинематографе, телевидении, компьютерных играх, 
печатной продукции, а также в науке. 

Рис.1-Трехмерная графика                          
Для получения трёхмерного изображения требуются следующие шаги: 

- моделирование — создание математической модели сцены и объектов в ней; 
- рендеринг — построение проекции в соответствии с выбранной физической 
моделью. 

Сцена включает в себя несколько категорий объектов: геометрия, материалы, 
источники света, виртуальные камеры, силы и воздействия, дополнительные 
эффекты.  

Рендеринг в компьютерной графике — процесс получения изображения по 
модели с помощью компьютерной программы.  На этапе рендеринга математическая 
пространственная модель превращается в плоскую картинку. Если требуется создать 
фильм, то рендерится последовательность таких картинок, по одной для каждого 
кадра. Как структура данных, изображение на экране представлено матрицей точек, 
где каждая точка определена тремя числами: интенсивностью красного, синего и 
зелёного цвета. Таким образом, рендеринг преобразует трёхмерную векторную 
структуру данных в плоскую матрицу пикселов. Этот шаг часто требует очень 
сложных вычислений, особенно если требуется создать иллюзию реальности. 
Самый простой вид рендеринга — это построить контуры моделей на экране 
компьютера с помощью проекции.  

Существует несколько технологий рендеринга, часто комбинируемых вместе: 
- Z-буфер; 
- растеризация и метод сканирования строк; 
- метод бросания лучей;  
- трассировка лучей; 
- глобальная иллюминация.  

Трёхмерная графика обычно имеет дело с виртуальным, воображаемым 
трёхмерным пространством, которое отображается на плоской, двумерной 
поверхности дисплея или листа бумаги. 

В настоящее время известно несколько способов отображения трехмерной 
информации в объемном виде. Из этой области можно отметить стереоочки, 
виртуальные шлемы, 3D−дисплеи, способные демонстрировать трехмерное 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

изображение. В настоящее время появляются телевизоры, позволяющие видеть 
глубокое объемное изображение, не используя стереоскопические или иные очки.  

    Основные направления использования интерактивной графики: 
1) Компьютерные игры.  
2) Развитие графического интерфейса приложений и браузеров.  
3) Электронное обучение.  
4) Визуализация результатов 

С интерактивной графикой неразрывно связана компьютерная анимация.  
Сфера ее применения: искусство, бизнес, наука, моделирование процессов, 
обучение, когнитивная анимация, захват движения. 

Компьютерная анимация — вид анимации, создаваемый при помощи 
компьютера. На сегодня получила широкое применение как в области развлечений, 
так и в производственной, научной и деловой сферах. Являясь производной от 
компьютерной графики, анимация наследует те же способы создания изображений: 
векторный, растровый, фрактальный, 3D. 

По принципу анимирования можно выделить несколько видов компьютерной 
анимации: 

      1) Анимация по ключевым кадрам 
Расстановка ключевых кадров производится аниматором.   

      2) Запись движения 
     Данные анимации записываются специальным оборудованием с реально 

двигающихся объектов и переносятся на их имитацию в компьютере.  
             3) Процедуральная анимация 

Такая анимация полностью или частично рассчитывается компьютером.  
   4) Программы для создания анимации с помощью цифрового фотоаппарата 

Программное обеспечение, позволяющее задействовать цифровой фотоаппарат для 
съемки анимации.  

Интерфейс Cinema 4D 
По сравнению с другими программами, Cinema 4D имеет очень удобный 

интерфейс (рис.2) и встроенный русский язык. 

 
Рис. 2 - Cinema 4D 19R 

Таблица 1. Основные кнопки Cinema 4D 19R 

 
Конвертировать приметив для редактирования точка/полигон 

 
Правка объекта 
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Правка текстуры 

 
Правка точек 

 
Правка рёбер 

 
Правка полигонов 

 
Правка оси объекта 

 
Привязка к сетке 

          
На рисунках 3 и 4 представлены верхняя и нижняя панели Cinema 4D 19R. 

 
Рисунок 3- Верхняя панель Cinema 4D 19R 

Первые 2 кнопки отменяют и возвращают действия. По умолчанию стоит 30 
действий, их можно увеличить в настройках программы. Следующие 4 кнопки 
отвечают за положение объекта на сцене. Их можно передвинуть, увеличить в 
масштабе и вращать. Кнопки X, Y, Z отвечают за ограничение положения объекта 
по одной из оси. При выделении объекта появляются стрелочки. Красная X, зеленая 
Y, синяя Z. Следующая кнопка переключает систему координат. Следующие 3 
кнопки очень важные. При нажатии на первую, пойдет демонстративный рендер 
текущей сцены. Вторая запустит рендер финальной работы. А третья открывает 
меню настройки рендера. Остальные кнопки предназначены для вызова 1-примитив, 
15-сплайнов, 6-эффекторов NURBS, 11-обычных эффекторов, 29-деформаторов, 7-
глобальных объектов, 6-камер, 8-освещения. 

На нижней панели есть таймлайн для анимации, список материалов и позиция 
выделенного полигона, точки, ребра или объекта. 

 
Рисунок 4- Нижняя панель Cinema 4D 19R 

Панель имеет список конструкцию того или иного объекта. А также подробные 
настройки выделенного объекта. Именно там настраивается количество полигонов 
на примитиве, подробная настройка освещения, сустав, деформаторы и тому 
подобное. Помимо объектов, еще имеются тэги. Когда применяется текстура к 
объекту, это тэг. Когда связываете сустав с моделью, появляется тэг. Когда 
добавляете физику объекту, то тоже появляется тэг. 

Создание 3D модели в Cinema 4D 
С помощью Cinema 4D была создана модель Лысковского агротехнического 

техникума. Шаги создания модели показаны на рисунках ниже (табл.2).  
 

Таблица 2. Создание модели ГБПОУ «Лысковский  агротехнический техникум» 
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CINEMA 4D – это универсальный комплексный пакет моделирования 3D-
графики, с помощью которого можно создавать и редактировать трёхмерные 
объекты и эффекты. С его помощью пользователю дается возможность создавать 
отдельно взятые 3D-сцены, 3D-объекты, 3D-анимацию, которые потом можно 
вставить в видеоредактор, и создать желаемый видеоролик. Сinema 4D поможет 
создать уникальные 3D-кадры, такие, которые не сделает никакая другая программа. 
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Еще одно достоинство программы – в ней изначально встроен русский язык, а также 
относительно понятный для восприятия интерфейс. 
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Растровая графика 
Растровое изображение [1] — изображение, представляющее собой сетку 

пикселей или точек цветов (обычно прямоугольную) на компьютерном мониторе, 
бумаге и других отображающих устройствах и материалах.  

Важными характеристиками изображения являются:  
1. Количество пикселей – разрешение, соотношение сторон изображения по ширине 
и высоте, измеряется в пикселях (1900:1080, 1600:900 и т.д.);  
2. Глубина цвета – количество используемых цветов (определяется по формуле N = 
2I, где N - количество цветов, а I - глубина цвета);  
3. Цветовое пространство – цветовая модель (RGB, CMYK, XYZ, YCbCr и др.); 
4. Разрешение изображения – величина, определяющая количество точек на единицу 
площади (Dot per Inch). 

Создается растровая графика фотоаппаратами, сканерами, непосредственно в 
растровом редакторе, также путем экспорта из векторного редактора или в виде 
скриншотов. К такой графике также относится и видео, так как это просто 
множество растровых картинок, которые идут в определенной последовательности. 
Все, что отображается на мониторе — представляется в виде растра, даже векторная 
графика трансформируется в него. На мониторах устанавливается графическая 
матрица, которая выводит картинку по пикселям. 

Преимущества растровой графики:  
1. Растровая графика позволяет создать практически любой рисунок, вне 
зависимости от сложности, в отличие, например, от векторной, где невозможно 
точно передать эффект перехода от одного цвета к другому без потерь в размере 
файла;  
2. Распространённость — растровая графика используется сейчас практически 
везде: от маленьких значков до плакатов;  
3. Высокая скорость обработки сложных изображений, если не нужно 
масштабирование;  
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4. Растровое представление изображения естественно для большинства устройств 
ввода-вывода графической информации, таких как мониторы (за исключением 
векторных устройств вывода), матричные и струйные принтеры, цифровые 
фотоаппараты, сканеры, а также сотовые телефоны. 

Недостатки растровой графики:  
1. Большой размер файлов у простых изображений из большого количества точек;  
2. Невозможность идеального масштабирования;  
3. Невозможность вывода на печать на векторный графопостроитель. 

Из-за этих недостатков для хранения простых рисунков рекомендуют вместо 
даже сжатой растровой графики использовать векторную графику. 
 
Форматы 

Растровые изображения обычно хранятся в сжатом виде. В зависимости от 
типа сжатия может быть, возможно, или невозможно восстановить изображение в 
точности таким, каким оно было до сжатия (сжатие без потерь или сжатие с 
потерями соответственно). Также в графическом файле могут храниться 
дополнительные данные (метаданные): об авторе файла, фотокамере и её 
настройках, количестве точек на дюйм при печати, место съёмки (если изображение 
— снимок), программное обеспечение, использованное для подготовки, и др. 

Список основных форматов:  
1. BMP или Windows Bitmap;  
2. GIF (Graphics Interchange Format);  
3. PNG (Portable Network Graphics);  
4. Lossless JPEG;  
5. JPEG; 
6. TIFF;  
7. Raw. 
Растровый графический редактор 

Растровый графический редактор — специализированная программа, 
предназначенная для создания и обработки растровых изображений. Растровые 
графические редакторы позволяют пользователю рисовать и редактировать 
изображения на экране компьютера, а также сохранять их в различных растровых 
форматах (приведённых выше). 

В противоположность векторным редакторам, растровые используют для 
представления изображений матрицу окрашенных точек (bitmap). Большинство 
современных растровых редакторов содержат векторные инструменты 
редактирования в качестве вспомогательных, но сохраняют изображения только в 
растровых форматах. 
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Сравнение современных растровых графических редакторов (рис. 1). 

Рисунок 1. Сравнение наиболее популярных редакторов. 
В данной работе был использован язык программирования высокого уровня 

C# и интерфейс программирования приложений Windows Forms.  
Язык программирования высокого уровня C# 

C# [6] — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 
1998—2001 годах группой инженеров компании Microsoft под руководством 
Андерса Хейлсберга и Скотта Вильтаумота как язык разработки приложений для 
платформы Microsoft .NET Framework. 

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис 
наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, поддерживает 
полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного 
приведения типа), делегаты, атрибуты, события, переменные, свойства, обобщённые 
типы и методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, 
исключения, комментарии в формате XML. 

В C# основными понятиями организационной структуры являются 
программы, пространства имен, типы, элементы и сборки. В программе 
объявляются типы, которые содержат члены. Эти типы можно организовать в 
пространства имен. Примерами типов являются классы, структуры и интерфейсы. К 
членам относятся поля, методы, свойства и события. 
Интерфейс программирования приложений Windows Forms 

Windows Forms [3] — интерфейс программирования приложений (API), 
отвечающий за графический интерфейс пользователя и являющийся частью 
Microsoft .NET Framework. Данный интерфейс упрощает доступ к элементам 
интерфейса Microsoft Windows за счет создания обёртки для существующего Win32 
API в управляемом коде. Причём управляемый код — классы, реализующие API для 
Windows Forms, не зависят от языка разработки. То есть программист одинаково 
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может использовать Windows Forms как при написании ПО на C#, С++, так и на 
VB.Net, J# и др. 

Windows Forms предоставляет возможность разработки кроссплатформенного 
графического пользовательского интерфейса. Приложение Windows Forms 
представляет собой событийно-ориентированное приложение, поддерживаемое 
Microsoft .NET Framework. В отличие от пакетных программ, большая часть 
времени тратится на ожидание от пользователя каких-либо действий, как, например, 
ввод текста в текстовое поле или клика мышкой по кнопке. 
Что мы получаем (функционал) 

В результате проделанной работы была создана программа фоторедактор (рис. 
2), обладающая следующим функционалом:  

1. Открытия выбранного изображения (в результате чего можно будет 
приступить к работе над ним);  

2. Сохранение изображения находящегося в работе;  
3. Просмотр метаданных изображения;  
4. Возможность изменения масштаба изображения (просмотр его в 

оригинальном разрешении или вмещение в рабочую область для удобства работы);  
5. Возможность взаимодействия с ориентацией изображения (отражение по 

горизонтали и вертикали, поворот на 90 градусов);  
6. Обрезка изображения;  
7. Функции управления цветом изображения регулирую его цветовые RGB 

каналы;  
8. Управление экспозицией изображения;  
9. Восстановление изображение до исходного. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Интерфейс программы фоторедактора при запуске 

Как видно на рисунке дизайн программы максимально упрощён для 
пользователя, так что в нём не «потеряешься». 
Метаданные изображения, EXIF данные (рис. 3) 

EXIF [5] (англ. Exchangeable Image File Format) — стандарт, позволяющий 
добавлять к изображениям и прочим медиафайлам дополнительную информацию 
(метаданные), комментирующую этот файл, описывающий условия и способы его 
получения, авторство и т. п. Получил широкое распространение в связи с 
появлением цифровых фотокамер. Информация, записанная в этом формате, может 
использоваться как пользователем, так и различными устройствами, например, 
принтером. Стандарт EXIF является чрезвычайно гибким (например, позволяет 
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сохранить полученные с приёмника GPS координаты места съёмки) и допускает 
широкое развитие — как правило, фотоаппараты добавляют к файлу информацию, 
специфичную только для данной конкретной камеры. Правильно интерпретировать 
такую информацию могут только программы от изготовителя фотоаппарата. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Рисунок 3. Просмотр метаданных изображения в приложении. 

Разработка 
Прежде чем начинать любую разработку программного обеспечения 

необходимо:  
1. Придумать идею для программы  
2. Разработать план работы  
3. Продумать функционал программы и её интерфейс. 

После определения с идеей программы, мне предстоял поиск теоретического 
материала, изучение функционала различных растровых редакторов, нужно было 
разобраться в понятии растровой графики, также как взаимодействовать с файлами 
и bitmap-ом изображения.  
Написание программы 

Для своей работы был выбран интерфейс разработки приложений Windows 
Forms (рис. 4). Работа началась с разметки изначального интерфейса. Необходимо 
было осуществлять ввод и вывод изображения, а также отображение его на экране 
пользователя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Windows Forms редактор формы. 
Потом пошла разработка функционала. Все возможности программы были 

выполнены с помощью чистого C# (рис. 5) и Windows Forms, без использования 
каких-либо библиотек, потому пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, 
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например, скорость обработки изображений, которую в итоге пришлось повышать, 
используя некоторые «уловки». Так, например, ползунки управления цветом всегда 
обновляют изображение, начиная с нового, но чтобы сохранять другие изменения, 
приходится использовать много экземпляров изображения одновременно. Однако, 
даже несмотря на все эти условности, удалось добиться низкой требовательности к 
комплектующим, так программа в пике, потребляет до 512 Мбайт оперативной 
памяти, а весь, занимаемый ей объем, составляет всего 41 Кбайт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 5. Часть кода функции обрезки изображения. 
В конечном результате была написана программа «фоторедактор» и 

расписаны все функции, которые выполняет эта программа. Интерфейс созданной 
программы удобен, прост, наглядно отображает ее возможности. Тестирование 
подтвердило, что программа корректно выполняет обработку данных и 
демонстрацию результатов.  

Стоит также отметить, что работа над проектом до сих пор продолжается, и 
программа периодически обновляется, так, например, в скором времени будет 
добавлен адаптивный дизайн, изменена цветовая палитра, добавлены настройки 
самой программы (выбор цветовой темы интерфейса и языка). 
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Введение 
Цель проекта : Сoздaние мaршрутa виртуaльнoй экскурсии на английском 

языке пo гoрoду Арзамасу.  
Задачи проекта: 1. Определить роль экскурсионного обслуживания в 

индустрии гостеприимства.2. Разработать туристический маршрут для иностранных 
гостей города Арзамаса.3. Сделaть вывoды пo теме иccледoвaния. 

Aктуaльнocть: В наше время aктуaлен вoпрoс туризма. Связaнo это с 
oткрытыми грaницaмии стремительным рaзвитием рoссийских курoртoв. В России 
мнoгo гoрoдoв с бoгaтoй историей, кoтoрaя сыгрaлa немaлoвaжную рoль в жизни 
гoсудaрствa. Пo этoй причине в нaстoящее время туристы стремятся пoбывaть в 
древних русских гoрoдaх, узнaть oснoвные сoбытия прoшлoгo, oкунуться и 
прoчувствoвaть дух тoгo времени. Oдним из тaких гoрoдoв Рoссии является 
Aрзaмaс.  

Гипотеза 
 Достопримечательности – наиболее яркий пример культуры и истории 

Арзамаса, через познание которых можно прийти к пониманию образа жизни 
жителей города.  

Обязанности администратора 
Администратор координирует работу всех сотрудников и отвечает за 

слаженность их действий. В его полномочиях давать указания обслуживающему 
персоналу отеля, консультировать клиентов, расселять их, а также выдавать и 
забирать ключи от номеров. В обязанности администратора отеля входят: 

 бронирование номеров; 
 встреча посетителей; 
 регистрация, размещение и выписка клиентов; 
 взаиморасчеты сторон; 
 составление отчетной документации; 
 консультирование при личном обращении и по телефону об услугах 

отеля и о возможности ими воспользоваться; 
 контроль качества обслуживания клиентов; 
 контроль над клиентами в области соблюдения ими правил проживания 

в номерах; 
 координирование деятельности персонала; 
 решение конфликтных ситуаций. 
Гостиницы предоставляют собственные экскурсионные туры и транспорт или 

сотрудничают только с проверенными фирмами, поэтому заказанная экскурсия 
пройдет гладко и доставит массу удовольствия. 

Экскурсионный маршрут по историческим местам 
 города Арзамаса 

 The heart of Arzamas is Cathedral Square, which overlooks 5 churches: 
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1. The Resurrection Cathedral is the most magnificent temple in the city. It was designed 
by an architect of Corinth and built entirely with public money in honor of the victory in 
the Patriotic War of 1812. The finishing work and painting lasted 21 years. 
2. St. Nicholas Monastery - a convent of the Nizhny Novgorod Russian Orthodox Church. 
Founded under Ivan the Terrible in 1580. Initially, a wooden St. Nicholas Church was 
built, at which a female monastery was later founded. 
3. The building of the town hall-magistrate is the only well-preserved building of the 18th 
century. Gatherings of merchants and court hearings in civil cases were held here. 
4. Temple in honor of the Kazan Icon of the Mother of God - the Orthodox church was 
built in the style of classicism in 1792. A decorative drum with a hipped roof was built in 
the 2nd half of the 19th century. The Dormition chapel was built in the choir. 
5. Church of the Icon of the Mother of God "Life-Giving Source" - an Orthodox church of 
the Arzamas deanery of the Nizhny Novgorod diocese. This is a "warm" winter temple. 
The main altar is consecrated in honor of the Life-Giving Source icon. The carved 
iconostasis was made by the Arzamas craftsmen Mitryashchevs. There is a rare icon in the 
church - the icon "Cathedral of the Most Holy Theotokos". 
Then you can walk to Torgovy Ryad along Gostiny Ryad Street. The arches of the former 
city stock exchange, where the music college is located today, overlook Gostiny Ryad 
Street. 
In the area of the lower bus station, we see the Vladimir Church and the Holy Lake. The 
water of this lake was popularly considered curative: people believed that it helps against 
blindness and eye diseases. Those in need of help came here to wash at dawn for three 
days in a row. Passing the lower bus station, you can go to Lobnoe Mesto, from where you 
can see the Annunciation Church of the 18th century in all its glory. 
From it we will go a little to the east along the Red Militia street. There we will be able to 
contemplate the most ancient building of the city - the Transfiguration Monastery of the 
16th century. Going inside (it houses the Archive), we will see the Transfiguration 
Cathedral and the remains of the cells of the male monastery. 
We will walk along Vladimirskogo street and turn to the pedestrian Karl Marx street - one 
of the oldest streets in the city. There are many interesting objects here. The first on our 
way - the hotel-restaurant "Reavil", recently built and stylized as city antiquity. A 
monument to the Arzamas goose is erected nearby. The townspeople have bred these birds 
since ancient times and have been so successful in their business that they bred a separate 
breed, named "Arzamas" in honor of the city. 
Then we turn left onto Gorky Street, where we will immediately see the Gaidar Museum. 
Arkady Gaidar considered Arzamas to be his small homeland. In the mid 60s. of the last 
century, in a small wooden house where Gaidar lived from 7 to 14 years old, the Memorial 
Museum of the Golikov family was opened, and next to it, in a new two-story building, a 
literary exposition was located. 
Then along Sovetskaya Street we will move up to the north, where the Stupinsky public 
garden with a monument to the outstanding cultural figure - the artist A.V. Stupin. A 
native of the city of Arzamas, Alexander Vasilyevich Stupin, after studying at the 
Academy of Arts, returned to his homeland and created the first and only provincial art 
school in Russia. 
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       If we are walking along Karl Marx Street, then on our way old residential houses are 
visible. After about 300 meters we will see Victory Park with a bust of G.K. Zhukov, and 
a military aircraft installed nearby. 
We reach the intersection of Karl Marx Street with Kalinin Street and enter the park 
named after A.P. Gaidar. On the territory of 30 hectares there is a green area with asphalt 
paths, a small pond, a playground and attractions, a chess club, a memorial area and 
several monuments. The main attraction of the park is the arboretum, which occupies a 
third of the entire territory of the park. More than a hundred species of trees and shrubs 
brought from Asia, Western Europe, Australia and North America grow in the area 
allocated to the arboretum. 
If we go further along Kalinin Street to the west, then we see the Eternal Flame, the Drama 
Theater, and then we go out to May 1 Square, where the updated fountain is located. 
Further, following the Sovetskaya street, you can return to the beginning of the route. 
So in one day, or maybe in half a day, it is really possible to go around the whole city of 
Arzamas. 
Зaключение 
В Арзамасе много интересных достопримечательностей, как для русских, так и для 
иностранных туристов. Есть места для активного и пассивного отдыха. Приглашаем 
всех посетить наш небольшой и уютный городок! 
 

КАК ПОНЯТЬ СВОЕГО КЛИЕНТА НАЧИНАЮЩЕМУ МАСТЕРУ 
Манина Екатерина 
Студента 2 курса 

ГБПОУ «Лысковский 
 агротехнический техникум» 

Царегородцева Оксана Владимировна 
преподователь ГБ ПОУ 

«Лысковский агротехнический техникум» 
Введение  

В данной статье  описано, как осуществить индивидуальный подход при 
подборе стрижки для клиента, как начинающему мастеру перебороть свою 
неуверенность перед клиентом и правильно общаться с клиентом.  
Основная часть  

В настоящее время многие начинающие специалисты сталкиваются с 
проблемой коммуникабельности с клиентами и правильного понимания их желаний. 
Впоследствии этого многие некорректно начинают выстраивать диалог с клиентом и 
показывают тем самым клиенту свою неопытность, заставляя его сомневаться в 
успешности конечного результата работы мастера.  

Мастер должен осуществить несколько основных моментов: 
 установить личный контакт с данным клиентом; 
 быть приветливым, дружелюбным, уважительным и открытым; 
 создать максимально благоприятную атмосферу при общении; 
 вызвать симпатию и доверие, чтобы у клиента появилось четкое желание 
прислушаться к рекомендациям специалиста; 
 выглядеть и одеваться как профессионал;   
 использовать профессиональные средства и инструменты     
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С чего можно начать разговор с клиентом: 
Независимо от того, встречаетесь вы с кем-либо впервые или хотите завести 

разговор с уже знакомым человеком, приветствие поможет вам задать нужный тон. 
Если вы знакомитесь с человеком или находитесь в профессиональной обстановке, 
обязательно придерживайтесь формальных вариантов приветствия, чтобы ваши 
слова звучали более вежливо и располагающе. Если же вы хорошо знаете человека, 
можно поздороваться с ним более непринужденно. В качестве короткого и быстрого 
приветствия скажите: «Здравствуйте», — и назовите имя собеседника. Если вы не 
знакомы с человеком, представьтесь после приветствия и спросите имя клиента, 
если он не представился, после можно добавить: «Приятно познакомиться».  

После того как клиент разденется его необходимо пригласить на место где 
будут его обслуживать, затем можно уже приступать к процедуре выяснения его 
желаний по поводу стрижки.  

В ходе работы парикмахеры часто могут начать диалог с клиентом на 
различные темы, но о некоторых лучше не говорить.  

Список тем, о которых не стоит говорить: 
1. О религии; 
2. О личной жизни мастера; 
3. О зарплате - как клиента, так и мастера; 
4. О гороскопах (при негативном к ним отношении); 
5. Об отношениях в коллективе салона; 
6. О работе другого мастера, даже незнакомого. 

Можно добавить  несколько советов: 
1. Во время разговора следует смотреть клиенту в глаза, это докажет ваш 
интерес в том, что он говорит. Повторение и перефразирование слов клиента, 
позволит ему почувствовать, что вы все понимаете, и знаете в чем, он нуждается.  
2. Всегда старайтесь называть клиента по имени. Задавайте ненавязчивые 
вопросы – это позволит клиенту расслабиться и активно поучаствовать в разговоре.  
3. Всегда будьте искренни и дружелюбны, тогда клиент будет чувствовать себя 
желанным гостем. И главное не забывайте улыбаться.  
4. Во время разговора кивайте головой - клиент почувствует вашу 
заинтересованность и будет давать более обстоятельные ответы.  
5. Если клиент решит поделиться своими проблемами, то отнеситесь к этому с 
пониманием, просто выслушайте его, при этом избегайте давать советы и 
высказывать мнения. 
Придерживаясь этих правил и рекомендаций успех на установления контакта будет 
очень велик, так же повысится вероятность, что клиент захочет прийти именно к 
вам в следующий раз.  
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Целью моего исследования являются: проанализировать основные способы и 
механизмы решения проблемы накопления отработанного электронного материала. 

В начале написания исследовательской работы я поставил перед собой 
следующие задачи: 

  Изучить методы и способы утилизации элементов электронно-
вычислительной техники 

 Выяснить через анкетирование, сколько отработанной электронной 
техники уже находится в каждой семье, и как ее утилизирует население. 

 Описать варианты модернизации отработанных элементов 
персонального компьютера и их использование в дальнейшей практике. 

 Сделать вывод по результатам проделанной работы. 
По данным экспертов, каждый год в мире генерируется примерно 50 млн тонн 

электронных отходов. К 2050 году эта цифра может достигнуть порога в 120 млн 
тонн. 

Уровень накопленных в России бытовых отходов давно стал опасным для 
людей: полигоны занимают огромные территории, наносят вред здоровью людей. 

Актуальной темой становится утилизация компьютеров и оргтехники и, так 
как их вторичная переработка необходима из-за наличия в устройствах опасных для 
окружающей среды веществ, в этот список входят различные производные газов и 
тяжелые металл, из-за этого у проживающих в неблагополучных регионах людей 
развивается многоликая патология: 

 злокачественные опухоли; 
 заболевания сердца и сосудов; 
 патология дыхательного аппарата. 
Утилизация и вторичная переработка отработанных ЭВМ необходима также 

из-за наличия драгметаллов в устройствах. 
Рециклинг  (ресайклинг)— это рационализированная система сбора и 

переработка отходов и производство продукции на основе вторсырья.Если 
сравнивать 100 тонн компьютеров и 100 тонн цветной руды, то компьютеры 
выигрывают, потому что такого насыщенного металлами  сырья в природе не 
существует.При грамотной утилизации около 95% отходов техники способны 
вернуться к нам в том или ином виде, и примерно 5% отправляются на свалки или 
федеральные заводы по переработке твердых бытовых отходов. 

Хотя электронные устройства в самом начале своего пути довольно дорогие 
изделия, однако в конце своего пути они практически ничего не стоят. Ценность 
отходов электроники в основном определяется наличием драгоценных металлов, 
между тем в новых изделиях они содержаться в ничтожных  количествах. 

В России на сегодня развито три направления утилизации электроники: рынок 
б/у электронных компонентов, вторичная переработка цветных металлов и 
вторичная переработка электроники содержащей драгметаллы. Утилизация 
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списанной техники должна производится на специальном оборудовании и 
контролироваться законодательством РФ. 

Ежегодно выходят новинки электроники, более мощные, быстрые, стильные. 
Реклама соблазняет потребителя заменить свой старый аппарат на новый, 
стремительно увеличивая количество электронике в каждой семье. 

В процессе поиска и изучения информации по рециклингу компонентов ЭВМ, 
я проводил опрос с целью выяснить объемы используемой электроники и ее виды. 
На рисунке 1 представлены обработанные результаты опроса, даже бегло взглянув 
мы видим, что лидером среди гаджетов выступает телефон (смартфон).  

 

 
Рисунок 1 – Обьем электронных гаджетов в опрошенных семьях. 

 
Следуя нашему плану, мы должны изучить как утилизируют старые 

отработанные компоненты электроники. Около 80 % опрошенных, хотели бы сдать 
отработанные элементы в пункты приема, но не знают, где они располагаются. 

 В Нижегородской области находятся 6 компаний, занимающиеся переработкой 
и утилизацией компьютерной техники и элементов ЭВМ. В нашем районе нет ни одного 
пункта, в Павловском районе только одна организация занимается сбором отработанных 
ЭВМ. 

Вышедшее из рабочего состояния ПК  – это не приговор, а, скорее, появление 
нового и интересного хобби. Немного смекалки и отработанный элемент 
превращается в источник постоянного пониженного напряжения при подключении в 
сеть с высоким напряжением 220 В., сектор выходного напряжения представлен на 
рисунке 2. В мастерской юного техника такое изобретение не останется забытым, с 
его помощью можно починить экран приборов на авто, сделать диагностику 
диодных лент, он может послужить переходным элементом для зарядки гаджетов. 

 
Рисунок 2 – Спектор выходного постоянного пиниженного напряжения. 

 
Старый монитор может превратится в домик домашнего питомца, кашпо, а 

отработанный жесткий диск в точилку для ножей или декоративные часы, мой 
личный вариант представлен на рисунке 3.  
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Рисунок 3 - Дизайнерские часы из жесткого диска 

Существует много других вариантов дизайнерского подхода. 
 Варианты «домашнего» вторичного использования элементов ЭВМ, это 

«капля в море» на фоне масштабов электронного мусора во  всем мире.  В развитых 
странах на долю рециклинга пока приходится 60-90 % всех отходов, а России этот 
показатель пока остается на уровне 30 %, остальное вывозится на полигоны и 
незаконные свалки.  

Ни в коем случае не допускается выброс оргтехники в мусоропроводы и 
контейнеры для сбора бытового мусора. Но не только отрицательные последствия 
заставляют проводить утилизацию старых компьютеров. Современные гаджеты – 
богатый источник ценных материалов. В состав устройств входят: золото и серебро 
алюминий, медь и железо стекло и прочий материал полимерного типа. 

Рециклинг - это молодое быстро развивающее направление промышленности, 
который возвращает полезную часть мусора в жизненный круговорот. Дает 
возможность извлечения полезных материалов для промышленного использования 
из электронного мусора, позволяет сэкономить природные ресурсы нашей страны, 
сократить территории полигонов и предотвратить поятвление незаконных свалок.  

Рециклинг отходов может решить проблему накопления электронного мусора, 
сохранить природные ресурсы и оздоровить экологическую среду. Он требует 
самого пристального внимания и серьезного комплексного подхода. 
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«Перевозский строительный колледж»  
«Самое главное – это здоровье» – как часто люди слышат эту фразу, но как 

часто мы, современная молодежь, пренебрегаем своим здоровьем. Здоровый образ 
жизни помогает сохранить и укрепить его. Тем не менее, курение, алкоголь 
являются частью повседневной жизни. Особенно серьезный вред они причиняют 
молодому, формирующемуся организму. Альтернативой вредным привычкам может 
стать спорт. Увлечение спортом как раз и укрепляет силу воли [2.1, с.23].   Спорт и 
здоровый образ жизни неразрывно связаны друг с другом. 

Из-за коронавируса были перенесены или отменены почти все спортивные 
соревнования и массовые мероприятия не только в России, но и  мире, в том числе 
Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу.  

Наш проект направлен на то, чтобы привлечь как можно больше молодых 
людей к занятиям именно массовым спортом. Так ка все массовые мероприятия с 
марта 2020 года отменены, для своего исследования мы взяли показатели 2019-2020 
учебного года.  

Актуальность проекта продиктована нашей действительностью. 
Организация спортивной деятельности – это один из значимых вопросов, не только 
у нас в колледже, но и в целом по стране.  

ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» – одна из крупнейших 
профессиональных образовательных организаций в Нижегородской области. 
Численность обучающих составляет 2221 человек. Логично, что колледж также 
столкнулся с необходимостью изменения подходов по профилактике асоциального 
поведения и формированию устойчивой мотивации студентов к здоровому образу 
жизни.  

Эффективность проекта заключается  в оценке реализации целевых 
ориентировок молодежи. Выявлена степень удовлетворенность респондентов от 
посещения занятий физической культуры и секций. Получены результаты 
отношения студентов к подготовке и проведению акции «Я выбираю спорт». 
Проведено анонимное  социально-психологическое тестирование. 

Цель  проекта доказать, что люди, регулярно занимающиеся спортом, более 
успешны в своей карьере, меньше подвержены болезням, стрессам и депрессиям, 
дольше живут и воспринимаются  как счастливые. Умеренные физические нагрузки 
закаляют тело и помогают сохранить здоровье.  

Задачи: 
1. Формировать  у обучающихся потребность здорового образа жизни.  
2. Популяризировать  массовую физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность, направленную на формирование мотивации здоровья, 
коммуникативных и поведенческих навыков здорового образа жизни.  

3. Способствовать отказу от вредных привычек, путем создания условий 
психологического комфорта на занятиях и спортивных мероприятиях. 

Целевой группой проекта являются студенты ГАПОУ «Перевозский 
строительный колледж». 

Спорт как альтернатива вредным привычкам особенно эффективен в детском 
и подростковом возрасте. Если разобраться, то причиной возникновения пагубных 
привычек в юном возрасте чаще всего становится окружение подростка, желание 
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выглядеть крутым, не выделяться из компании, снискать уважение сверстников [2.2, 
с.17].  

 Вредные привычки, человечество приобретало веками, а потом с ними же и 
боролось. Для сохранения и восстановления здоровья недостаточно пассивного 
ожидания, когда природа рано или поздно сделает свое дело. Человек сам должен 
совершать какие-то действия. Для каждого же действия нужен мотив - осознанное 
побуждение, действие для удовлетворения какой-либо потребности человека. 

В нашем колледже основной акцент делается на организацию массовых 
спортивно-оздоровительных мероприятий и на работу спортивных секций. 
Проводятся матчевые товарищеские встречи с выпускниками школ Перевозского и 
близлежащих районов, а так же с бывшими выпускниками-спортсменами нашего 
колледжа. 

Все новости студенческого спорта в колледже освещаются в студенческой 
газете «Спутник», а также в районной газете и на телевидении, сняли видеофильм о 
спортивной жизни колледжа, выпустили цветной буклет. Находиться в лидерах 
сегодня очень трудно, если нет хорошего набора в спортивные секции, необходимой 
финансовой поддержки, создания условий для работы. А мы находим 
взаимопонимание и, самое главное, помощь со стороны администрации и директора 
колледжа Д.А. Галочкина.  

Ожидаемые результаты: 
Количественные показатели: 
- Вовлеченность студентов в непрерывный тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность – до 70%;  
- снижение количества совершаемых студентами правонарушений и 

преступлений с 1% по 0,2% (из расчета на 100 человек) в течение 2019-2020 
учебного года; 

- снижение количества студентов группы риска повышенной вероятности 
вовлечения в  незаконное потребления наркотических средств и психотропных 
веществ с 14,4% до 5% в течение 2019-2020 учебного года. 

Качественные результаты:  
- формирование устойчивой мотивации студентов к здоровому образу жизни, 

отражающейся  в достижении целевых показателей по количеству совершаемых 
студентами правонарушений и преступлений;  

  - формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
направленных на формирование культуры здоровья, отражающиеся в результатах 
квалификационных/демо экзаменов; 

- создание условий для развития творческого потенциала целевой группы; 
- стимулирование молодежи  на позитивную деятельность, заключающиеся в 

возможности участия в спортивных акциях, выездных экскурсиях, соревнованиях и 
т.д. 

- повышение регионального рейтинга ГАПОУ «Перевозский строительный 
колледж» за счет снижения количества совершаемых студентами правонарушений и 
преступлений, а также за счет повышения целевого показателя вовлеченности 
обучающихся в спортивные мероприятия, секции.  

Показателем результативности проекта является  снижение количества 
студентов группы риска повышенной вероятности вовлечения в  незаконное 
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потребления наркотических средств и психотропных веществ с 14,4% до 5% в 
течение 2019-2020 учебного года; популяризация спортивных мероприятий в 
колледже; стимулирование молодежи  на позитивную деятельность; мотивация 
участников образовательного процесса со стороны обучающихся и их родителей. 

Занятия спортом повышают собственную самооценку, развивают силу, 
гибкость, быстроту и выносливость, формируют дисциплинированность. 
Воспитывается характер, который  меняет личность, делает тебя сильнее, не только 
физически, но и психологически. Нет слабых в характере людей, нужно только 
развивать силу волю, и спорт в этом – отличный помощник.  

У каждого из нас есть выбор: прожигать свою жизнь впустую или быть 
успешным и здоровым. Мой выбор – это активные занятия спортом и здоровый 
образ жизни. Человек же с пагубными привычками зависим от того, что он 
употребляет. А его привычки приводят к плачевным последствиям: неизлечимым 
болезням, скорой смерти. Лучше не допустить беду, чем с ней бороться или 
пожинать её плоды. 
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Ведущая педагогическая идея: 
Методика индивидуального проектирования физической подготовки 

студентов СПО более эффективно активизирует их познавательную деятельность, 
приучает к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и положительно 
влияет на уровень развития физических качеств. 

Условия формирования личного вклада в развитие образования.  
Данная статья решает проблему слабой мотивации у студентов СПО к занятиям 
физической культуры на фоне низкого уровня здоровья. Одним из современных 
методов учебной деятельности является метод составления проектов, в рамках 
предмета "физическое воспитание" его можно назвать методом индивидуального 
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проектирования личной физической подготовки. Необходимость внедрения в 
практику физического воспитания студентов СПО современных педагогических 
технологий, позволяющих обеспечить реальную свободу выбора персональных 
приемных форм и средств физической культуры. 

Для реализации необходимо: 
1. Работа учителя непосредственно со студентами. Она предполагает 

подготовку студентов СПО по трем направлениям: теоретическая, техническая и 
физическая подготовка. Для самостоятельной работы ученики должны владеть 
базовыми теоретическими знаниями в области анатомии и методики физического 
воспитания. Техническая подготовка пересекается с теоретической и предполагает 
знание различных физических упражнений, умение подбирать подводящие 
упражнения, умение упрощать либо усложнять различные упражнения и т.д.  

2. Обучение в форме методических занятий, на которых можно рассказать 
о сути метода, попросить учеников о содействии и объяснить, как они могут помочь 
друг другу. 

Характеристика этапов реализация метода проектов в системе 
физического воспитания. 

Студентам нужно объяснить суть проекта. подробно рассказать о предстоящей 
работе. Для реализации проекта нужен необходимый и достаточный уровень 
теоретической подготовки учеников. Они должны владеть базовыми понятиями, 
уметь подбирать, упрощать или усложнять физические упражнения, иметь 
представление о работе опорно-двигательного аппарата. При реализации учениками 
проекта учитель также должен оказывать помощь, но в значительно меньших 
объемах. Необходимо поощрять самостоятельность, мотивировать и поддерживать 
интерес. Студенты должны письменно оформлять проекты, а также завести тетрадь 
и вести в ней дневник занятий. Для итогового контроля за результатами, 
используется тестирование тех качеств, которые будут развивать студентами. Для 
текущего контроля учитель должен проверять тетради и проводить беседы и 
опросы. 

Новизна технологии индивидуального проектирования заключается в том, что 
в ней предпринята попытка разработки, методологического обоснования и 
практического осуществления технологии обучения индивидуальному 
проектирования личной физической подготовки студентов в системе всех базовых 
форм физического воспитания.   

Практическая значимость работы основывается на полученных в ходе 
исследования результатах, важных для проектирования и осуществления 
физической подготовки студентов преимущественно старших курсов, что является 
необходимым в практической деятельности преподавателя физической культуры. 

Практические достижения деятельности.  
 Технология реализации метода проектов подготовлен к тиражированию в 

форме методических рекомендаций для СПО. Методика может быть 
эффективна только в условиях регулярности и систематичности ее 
применения с тем, чтобы формировать у студентов потребность в физическом 
самосовершенствовании и повышать у них мотивацию к занятиям физической 
культурой. 

 Актуализация метода проектов в практической деятельности преподавателя 
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ФК в СПО связана с недостаточной разработанностью и освещённостью 
технологии в научно-методической литературе, а также с недостаточно 
развитой системой партнерских отношений в социуме образовательного 
пространства школы. 

 Транслируемость опыта осуществляется путем публичных выступлений на 
методических собраниях, педагогических советах, заседаниях преподавателей 
коллектива физической культуры СПО, Интернет-ресурсах , а также личных 
спортивных достижениях педагога и его воспитанников в рамках учебной и в 
не учебной работы. 
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ АСПЕКТ СДАЧИ НОРМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА  «ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ» 
Ю. В. Елисеева,  

студентка 2 курса 
 специальности «Парикмахер» 

Р. В. Тихонов, 
руководитель физического воспитания 

ГБПОУ Лысковский  
агротехнический техникум, 

Цель: Создание условий для освоения способов самостоятельной, 
физкультурно-оздоровительной деятельности через урочную и внеурочную 
деятельность, направленную на развитие основных двигательных способностей, что 
является базовой основой к подготовке и успешной сдаче норм комплекса ГТО. 

Задачи:  
а) повысить  уровень физической  подготовленности;  

б) сформировать положительную мотивацию к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни; 
в) повысить  общий уровень  знаний  о средствах, методах и формах организации 
самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 
информационных технологий; 
г) способствовать повышению двигательной активности, посредством реализации 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Научно-исследовательские условия: 
• Постановление правительства РФ №540 от 11.06.2014 года «Об 

утверждении Положения о ВФСК «ГТО» 
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• Указ  Президента  РФ от 24 марта 2014 года №172 «О всероссийском 
физкультурно-оздоровительном комплексе «ГТО» 

• Ефремова Н. Г., Цуркан А., Скоморохова И. О. Значимость возрождения 
современного комплекса ГТО для укрепления здоровья нации 

Методические условия: 
• Курсовая подготовка на базе ГБОУ ДПО НИРО 
• Качановский А.Ю поднимает проблему  «Здоровье человека — важный 

показатель его личного успеха. Если у молодежи появится привычка к занятиям 
спортoм, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, 
детская безнадзорность.» 

• К исследованию проблемы  подготовки школьников к сдаче ГТО 
обращались Ю.К. Галагузова, А.Ю. Качановский,  Ю.Д. Овчинников  и др. 

Актуальность личного вклада 
«Несмотря на большие усилия по продвижению ценностей здорового образа 

жизни, ситуация с массовым, особенно детским спортом все еще кардинально не 
изменилась. В качестве одного из вариантов решения проблемы  предлагаю 
воссоздать в России физкультурный комплекс ГТО ("Готов к труду и обороне") в 
современном формате, а сдачу нормативов учитывать при поступлении в вузы»  

В.В.Путин 
Социальный заказ: 
• Многофункциональность урока физической культуры - слабая 

материально-техническая база 
• Высокий уровень требований к физической подготовленности 
 
• Снижение интереса к урокам физической культуры - многообразие форм 

физического воспитания 
Комплекс ГТО, являющийся программной и нормативной основой системы 

физического воспитания, призван сыграть важную роль в подготовке всесторонне 
развитых и физически совершенных людей, стойких защитников Родины. 

Теоретическое обоснование  
Технологии: 
• личностно-ориентированные, 
•  индивидуально дифференцированные 
•  ИКТ технологии, 
•  игровые, 
•  здоровье-сберегающие. 
Методические приёмы: 
• постановка вопросов проблемного характера, 
• система «назначение уроков заново», 
• система самооценивания. 
Упражнения для подготовки к сдаче норм ГТО 
Упражнения для успешного выполнения видов бега: 
 бег на короткие дистанции из различных исходных положений, 
 прыжковые упражнения (прыжки на одной ноге, прыжки на скамейку, 
 бег с высоким подниманием бедра, «захлест» голени, 
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 бег в «упряжке» (работа в парах: у первого ученика пояс, за спиной 
привязана веревка, выполняет бег на 30-50м, а второй держит эту веревку и создает 
сопротивление первому), 

 скрестные шаги, приставные шаги, подскоки, 
 игровое задание («догонялки» на выбывание, водящий с мячом). 
 Прыжок в длину с места, с разбега. 
 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 
хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное положение (далее – 
ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 
разрешен. 

Прыжок в длину с разбега выполняется в соответствующем секторе для 
прыжков. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 
до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Упражнения для успешного выполнения прыжка в длину с места, с разбега: 
 Выпрыгивания вверх из глубокого приседа, 
 Прыжки с подтягиванием коленей к груди, 
 Прыжки вверх, многоскоки, 
 Приседания, 
 Прыжки на одной ноге с сильным продвижением вперед, 
 Прыжки вверх с разбега, 
Упражнения для успешного выполнения подтягивания и сгибания и разгибания 

рук в упоре лёжа: 
 Сгибание и разгибание рук в поре лежа (руки на скамейке, ноги на 

полу), 
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
 Подтягивание на низкой перекладине (ноги на полу), 
 Подтягивание на высокой перекладине (ноги на гимнастической стенке), 
 Подтягивание с помощью «рывков», 
 Подтягивание без рывков, 
Упражнения для успешного выполнения норматива: поднимание туловища из 

положения лежа на спине: 
 Поднимание туловища лежа на спине (партнер держит ступни) 
 Поднимание туловища лежа на спине, но без помощи партнера, 
 Поднимание туловища лежа на спине, ноги на скамейке, 
 И.п. – лежа на спине, руки вдоль пола, поднимание ног вверх. 
Упражнения на гибкость: 
 Наклон вперед из положения сед на полу, ноги врозь, 
 Наклон вперед из положения сед на полу, ноги вместе, 
 Наклон вперед стоя на полу, ноги врозь, 
Упражнения для успешного выполнения метания мяча на дальность и в цель: 
 Метание мяча в цель в парах на небольшом расстоянии (3-5 метров), 
 Метание мяча в цель (например, в кеглю), 
 Метание мяча в обруч на небольшом расстоянии (3 метра), 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

 Работа в парах с набивным мячом (броски мяча на небольшом 
расстоянии), 

 Бросок набивным мячом двумя руками из-за головы партнеру, 
 Метание гранаты на дальность (выполнять на улице, соблюдать технику 

безопасности). 
Результативность профессиональной педагогической деятельности 
  Количество участников муниципальных соревнований
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НАС ЖДЕТ» 
 Лоскутова Арина, 

студентка I курса 
ГБПОУ «Уренский индустриально-

энергетический техникум» 
Кузнецов Василий Валерьевич 

преподаватель-организатор ОБЖ  
ГБПОУ «Уренский индустриально-

энергетический техникум» 
В этом году число людей, заблудившихся в лесах, побило все рекорды. Народ 

теряется, кто-то находится сам, кого-то находят, а кто-то пропадает без вести. 
Ежедневно в каждом регионе России пропадает около 10 человек в лесах. Не 

исключением является и Уренский район Нижегородской области. Самый пик 
приходится на июль-сентябрь. Но в этом году и в холодное время в районе 
бушевали страсти, связанные с нападением диких животных.  

Причины бывают разные. Что самое парадоксальное, в большинстве случаев 
теряются дееспособные взрослые люди и подростки. Все дело в том, что они 
слишком уверены в себе, и это выходит им боком. Потеряться можно даже на 
автомобиле. В тех местах, где связь не ловится, пропасть можно запросто, стоит 
всего лишь перепутать курс. Зачастую в поисках грибов водитель пытается проехать 
по непролазным дорогам, и если колеса завязли в земле, или чего хуже, машина села 
на пузо или провалилась, то исход может быть печален. Представьте себе, вы 
остались без средства передвижения, вокруг за много километров ни души, а вы 
даже и не знаете, в какую сторону идти. 

Да и пешие теряются не реже. Особенно опасен однообразный лес, где, куда 
не пойдешь, все одинаково. Взрослый человек уверен в своих силах, он идет 
целенаправленно, потом немного меняет курс, потом еще немного, и к вечеру 
понимает, что не знает, в какой стороне находится его дом или автомобиль. И тут 
только стоит надеяться на поисковиков. 
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А в лесу поджидают опасности. Первое, это, конечно, дикие звери. Не в 
каждом лесу есть крупные хищники, но часто они встречаются в совсем 
неожиданных местах [2].  

В последние годы дикие звери начали перекочевывать в ближайшие леса, в 
связи с этим было введено чрезвычайное положение, и всех предупреждают, что 
заходить вглубь лесов опасно для жизни, хищник может объявиться в совершенно 
неожиданный момент. Уже были случаи, что медведь нападал на человека всего в 
пятистах метрах от села [6] 

Зимой 2020 года интернет облетели снимки по отлову волков в Уренском 
районе Нижегородской области в деревне Семеново (Приложение 1). 

Появление этих снимков в интернете произвело эффект разорвавшейся бомбы: 
сотни нижегородцев обрушились проклятиями и прочими нелестными 
высказываниями в адрес охотников, обвиняя их в жестоком убийстве «невинных 
животных», и лишь немногие пытались объяснить, что волки очень опасны для 
людей. В итоге каждое обсуждение заканчивалось перепалкой между 
комментирующими. 

«Не очень геройский поступок, когда 86 человек отстреливают 7 волков, а 
потом хвалятся этим! Просто дурь свою некуда, видимо, деть», - считает Светлана 
Демидова. 

«Урень - это наша «тайга», там зверя много, и волки, сколько себя помню, 
приходили к людям зимой. У самих в тех краях деревня, и не один случай был, 
когда собак «снимали» с цепи эти красавчики», - вступилась за охотников Екатерина 
Ионичева. 

В ведомстве пояснили, что отстрел волков в Уренском районе, о котором идет 
речь, - вполне себе спланированная акция, которая носит прозаическое название 
«мероприятия по регулированию численности опасных хищников». Говорят, стая 
волков держала в страхе все местное население. 

«За месяц стая совершила нападение на местных собак, срывая их с прочных 
цепей в ночное время суток. Пострадало более 20 домашних питомцев. Кроме того, 
были совершены нападения на диких кабанов, обнаружены останки более десятка 
копытных», - рассказали в Госохотнадзоре. 

«В связи с этим было принято решение об организации коллективной охоты в 
рамках регулирования численности опасных хищников [7]. 

Так же одной из опасностей в лесу являются топи и болота. Особенно это 
касается заблудившихся детей и стариков. У них не достаточно сил, чтобы 
вырваться из этой природной ловушки, а крики о помощи могут вернуться только 
одиноким эхом. А сама помощь в качестве людей может подоспеть слишком поздно 
[6] 

Далеко не всегда поиски пропавших людей в лесу заканчиваются 
благополучно. Кого-то находят сразу, другие возвращаются из леса сами. Но 
некоторых обнаруживают уже мертвыми. 

Почему же взрослые и дееспособные люди теряются в чаще? Добровольцы 
сходятся во мнении, что основная причина — беспечность. Лес только на первый 
взгляд кажется безобидным местом, где все тебе известно. На деле же это 
труднодоступная и сложная для ориентирования среда. Однако люди зачастую 
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пренебрегают элементарными мерами предосторожности, не сомневаясь в своей 
опытности. 

В ходе работы над проектом был подготовлен ряд рекомендаций по действиям 
при заблуждении в лесу. 

Общие рекомендации: 
Нужно обязательно сообщить родным или друзьям, куда вы пошли и когда 

планируете вернуться. Если не придете вовремя, вас сразу начнут искать, а время, 
как известно, — важнейший фактор. Кроме того, тепло оденьтесь, даже если на 
улице жарко.  

С собой необходимо взять заряженный мобильный телефон, нож, спички или 
зажигалку, свисток, маленький фонарик, дождевик или кусок пленки. Обязательно 
— запас воды, продуктов и лекарство, если вы принимаете его постоянно. Для 
отслеживания маршрута — трекер, навигатор, в крайнем случае, на телефоне 
должна быть установлена карта. 

Прежде чем идти в лес, изучите район на карте. Уже по ходу движения важно 
оставлять видимые следы, которые помогут вернуться назад. Как только человек 
понял, что потерялся, необходимо сразу остановиться. Чем дольше грибник 
двигается по лесу в хаотичном порядке, тем сильнее он усугубляет ситуацию с 
поисками. 

Кроме того, не стоит рассчитывать на мох на деревьях, муравейники и тому 
подобные приметы — они, по наблюдениям поисковиков, не работают и могут 
только запутать потерявшегося [3]. 

Если в телефоне нет связи, нужно позвонить в полицию либо по номеру 112: 
экстренные вызовы пройдут даже вне зоны действия сети. 

Ждать лучше на открытом сухом месте. Важно экономить воду, потому как 
обезвоживание лишает сил. Свое местопребывание лучше обозначить яркими 
предметами, чтобы вас увидели с воздуха. Если голос сел и кричать не получается, 
можно стучать палкой по дереву или пластиковыми бутылками. Желательно 
развести огонь: переохлаждение — наиболее частая причина гибели в лесу. 

Что делать родственникам, если близкий человек заблудился? Как можно 
быстрее подать заявление о пропаже. В полиции заявление принимают сразу. 
Информация о том, что человека якобы начнут искать только через трое суток, не 
соответствует действительности [10]. 
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ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 
СПК (колхоз) им. К. Маркса является одним из прибыльных хозяйств 

Гагинского района, основной специализацией которого является производство 
продукции животноводства. Это объясняет актуальность темы, которая заключается 
в рассмотрении проблемы отрасли животноводства в СПК (колхоз) им. К. Маркса и 
нахождении современного пути и методов улучшения деятельности хозяйства, так 
как производство молока является наиболее рентабельной отраслью, 
обеспечивающей высокую прибыль. 

Проводя анализ динамики и выполнения плана производства молока в 
хозяйстве, можно сделать вывод о том, что оно  увеличилось на 3176 ц или на 3%. 
Уровень товарности за анализируемый период не изменился и составляет 92 %. Это 
положительный результат, т.к. почти вся продукция реализуется, 8% остается на 
выпойку телят. 

Анализируя изменение себестоимости молока и других показателей 
экономической эффективности молочного скотоводства видно, что за 
анализируемый период среднегодовое поголовье увеличилось на 58 гол., темп роста 
составил 105.3%. Валовое производство молока также увеличилось на 12721 ц. 
Общие затраты на производство молока увеличились на 40245 тыс.руб.,  что 
повлияло на увеличение себестоимости молока на 35959 тыс.руб. или на 34,8 %. Но 
и реализация молока увеличилась на 11927 ц, что отразилось на прибыли и 
рентабельности хозяйства.  

За анализируемый период наблюдается значительное повышение прибыли от 
реализации молока на 42 205 тыс. руб. или 349,6% и, как следствие, повышение 
прибыли повлияло на увеличение уровня рентабельности производства молока на 
59,1% 

Итак, можно сказать, что производство молока  в СПК (колхоз) им. К. 
Маркса рентабельно. Положительной динамикой является прирост среднегодового 
поголовья и увеличение валового производства молока.  

В процессе дальнейшего анализа выясним причины изменения объема 
полученной продукции молока.  
Известно, что объем производства продукции животноводства зависит от поголовья 
продуктивности животных, обеспеченности скота кормами и помещениями, 
рационов кормления, породности животных, условиями их содержания. Поголовье 
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и продуктивность животных оказывает непосредственное влияние на объем 
производства продукции и находятся с ним в функциональной зависимости. 

Чтобы выяснить причины изменения объема полученной молочной продукции 
в СПК (колхоз) им. К. Маркса нужно определить их  влияние на объем 
производства. 
Таблица 1 - Анализ объема производства молочной продукции в СПК (колхоз) им. К. 

Маркса 
Показатель  2017 

г. 
2018 
г. 

2019 
г. 

+, - 

Среднегодовое 
поголовье коров, 
гол.  

П 1101 1114 1159 58 

Среднегодовой 
надой молока от 
фуражной 
коровы, ц 

П
Р 

66.2 74 73.8
7 

7.67 

Выход 
продукции, ц 

В
П 

72897 8244
2 

8561
8 

12721 

 По данным отчетности хозяйства, среднегодовое поголовье коров 
увеличилось на 58 голов, среднегодовой надой молока от фуражной коровы 
также увеличился на 7,67 ц, следовательно, увеличился и выход продукции 
молока на 12721 ц. 

Используя данные о поголовье и продуктивности животных, произведем 
расчет влияния этих факторов на производство продукции методом цепной 
подстановки: 
ВП0 = П0 *ПР0= 1101 * 66.2 = 72886 ц 
ВПусл. = П1 *ПР0 = 1159 * 74 = 85766 ц 
ВП1 = П1 *ПР1 = 1159 * 73.87 = 85615 ц 
Изменения:  
Общее: ВПобщ = ВП1 – ВП0 = 82615 – 72886 = 9729 ц 
За счет среднегодового поголовья коров: 
ВПп= ВПусл - ВП0 = 85766-72886= 12 880ц 
За счет среднегодового надоя молока: 
ВПпр = ВП1- ВПусл= 85615-85766= -27 151 ц 

Результаты расчетов позволяют выяснить, что в СПК (колхоз) им. К. Маркса 
рост производства молока произошел за счет увеличения среднегодового поголовья 
коров, а не за счет продуктивности коров. 
  Одним из показателей эффективности производства и реализации молока 
является увеличение прибыли за счет повышения продуктивности коров. 
Проведенный мониторинг показал, что наибольший удой приносит корова 
Голштинской породы, а ее годовая продуктивность составляет в среднем 9248 кг. 
При этом жирность молока средняя – 3,96%, а учитывая предпочтения  населения в 
менее жирной молочной продукции, ожидается спрос на ее реализацию.   

Для получения наибольшего удоя молока предположительно внедрим в 
основное производство коров Голштинской породы в количестве 20-ти голов. 
Голштинская порода коров используется для улучшения молочных пород во всем 
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мире, т.к. характеризуется высокой молочной продуктивностью. Стоимость 1 
головы примерно составляет 75 тыс. руб. Для приобретения 20 голов коров 
Голштинской породы по цене 75 тыс. руб. за голову, потребуется 1 500 тыс. руб. 

Проведя расчеты, мы видим, что 20 коров Голштинской породы надаивают 
1849,6 ц/год, что на 372,2 ц больше, чем 20 коров имеющихся в хозяйстве. Далее 
рассчитаем стоимость денежных  средств для приобретения коров Голштинской 
породы. Средства на покупку выделяются из бюджета по статье «Субсидии на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве» (форма №10 «Отчет о 
средствах целевого финансирования», раздел 10-1). Так, на эти цели в 2019 году 
СПК (колхоз) им. К. Маркса была выделена субсидия в размере 13865,41525 тыс. 
руб.  

Таким образом, приобретя коров Голштинской породы, СПК (колхоз) им. 
К.Маркса повысит продуктивность коров, за год увеличит прибыль от продаж на 44, 
81 тыс. руб. на одну корову и рентабельность производства на 1,85%.  
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ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 
Мир перешел на онлайн платформы, общество стоит перед новой 

экономической формацией, как  жить в этом мире?, как найти способ заработать на 
безбедное существование?  - на сегодня это самые актуальные проблемы. Цель 
данной работы: Изучить способы сохранения и зарабатывания денег через 
Сбербанк-Онлайн. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Найти новые источники заработка в сбербанк-онлайн 
2. Рассмотреть разные варианты сохранения и увеличения доходов 
3. Сделать вывод по теме 
Сбербанк – финансово-кредитная организация, которая получает заработок на 

предоставлении гражданам разного рода банковских услуг. За длительный период 
существования он зарекомендовал себя как добросовестный банк. Его популярность 
в России объясняется тем, что у Сбербанка много филиалов, а также во многих 
общественных местах установлены банкоматы и терминалы для оплаты различных 
услуг. Кроме того, значительная часть населения получает зарплату, пенсию и 
ежемесячные пособия на карту данного учреждения. 
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Однако, Сбербанк предоставляет возможность не только получить кредит или 
оплатить услуги и покупки, но и заработать на личных накопления. При этом банк 
понимая, что у людей порой не хватает времени на посещения офисов, предоставил 
возможность совершать действия через систему онлайн. Для этого потребуется 
только телефон и карта.  

В этом году в «Сбербанке» произошли глобальные изменения, и в результате 
ребрендинга появился "Сбер", который избавился от привычного второго слова 
"банк". Обновленный бренд превратился в экосистему с собственной IT-платформой 
и различными сервисами и услугами, среди которых образовательные платформы 
для повышения финансовой грамотности населения. 

Заработок в банке возможен только при наличии собственных средств, 
которые можно вложить в различные продукты сбера или других банков. 
Фактический доход можно получить от различных видов инвестиций с большими 
или меньшими рисками. 

Заработок на вкладах 
Размещение вкладов (депозитов) позволяет получать пассивный заработок. 

Они гарантируют клиенту доход по установленной ставке без необходимости 
совершать какие-либо действия. При открытии депозита через Интернет действуют 
более привлекательные условия, чем при оформлении в офисе. 

Кроме постоянно доступных депозитов: «Сохраняй»,  «Пополняй» и 
«Управляй» применяются сезонные вклады: «Встречай Весну, Лето, Осень»,  по 
данным депозитам доход составляет не более 5% годовых. 

Заработок на иностранной валюте 
Второй способ, заработать на Сбербанке-Онлайн – это открыть вклад в 

иностранной валюте. Здесь смысл заключается в том, что курс доллара и евро растет 
постоянно, причем рост доллара опережает евро, а значит действительно можно 
заработать на курсовой разнице. Для начала нужно будет открыть один из вкладов, 
только не в рублях, а в иностранной валюте. Условия данных вкладов будут 
значительно различаться. Минимальная сумма от 100 долларов или евро, а 
процентные ставки колеблются от 0,1 до 0,8% в год. Для опытных наблюдателей 
известно, что валюта имеет свойство не только расти, но и падать, поэтому нужно 
уметь прогнозировать период роста и период спада, а также учитывать разницу 
между покупной и продажной стоимостью. 

Заработок на металлах и акциях 
Еще один довольно привлекательный способ заработка в Сбербанке – это 

открытие металлического счета. Для этого не нужно покупать слитки и хранить их в 
отделении банка, все намного проще - покупаете драгоценный металл через личный 
кабинет за счет собственных средств, и храните свои сбережения, которые будут 
расти по мере увеличения стоимости металла, это называется хранить средства в 
ОМС – обезличенных металлических счетах. 

Разумеется, здесь также нужно учитывать разницу между покупкой и 
продажей, а также работу биржи, то есть стоимость металла может не только расти, 
но и падать. 

Заработок владельца металлического счета – это рост стоимости драгоценного 
металла (золота, серебра, платины или палладия).  
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Но, стоит отметить, что золото, растет в цене стабильно в среднем до 12% в 
год, а палладий до 30%, что значительно опережает уровень инфляции в стране. 

Можно промониторить  рост платины, например, клиент сбербанка 19 марта 
приобрел 9 граммов платины, по продажной цене 14634 рубля, при этом стоимость 
покупки сбербанком этого объема металла составляла 12340 рублей, на сегодня по 
цене покупки на ОМС клиента числится 19287 рублей, но был момент 10 августа 
2020, когда на платиновом ОМС была сумма (по цене покупки) 20295 рублей. 

Если подсчитать на этот момент процент доходности, получается (20295 / 
12340)/144*366*100 = 418% годовых. Но, как видите, за период с августа по ноябрь 
доходность снизилась, если бы клиент продал 10 августа металл и купил валюту, 
которая на тот момент составляла 76 рублей, то он увеличил бы свои средства. 
Поэтому рекомендуется проводить мониторинг курсов и покупать металлы в 
момент падения, а не роста. Иначе вполне вероятна ситуация, когда клиент получит 
только убытки вместо прибыли. Банком гарантируется доходность только по 
обычным вкладам при условии, что клиент не расторгает договор досрочно и не 
изымает свои деньги. 

Заработок на брокерских счетах 
Инвестиции в акции и другие ценные бумаги доступны для клиентов, которые 

заключили договор брокерского обслуживания, при этом можно выбрать 
инвестиционный пакет: готовый или на выбор. Выбирая пакет можно посмотреть 
стоимость акций и годовую доходность этих акций, например, акции объединения 
Селигдар имели годовую доходность 317%. 

Готовые инвестиции не имеют такого уровня доходности, но и соответственно 
риск невелик. 

Вывод:  
Мы стали участниками виртуального мира, в сущности виртуал – это игра, играя на 
доходности продуктов сбербанка, зарплатными клиентами которого является 
максимальное количество населения, можно не только сохранить свои сбережения, 
но и увеличить их объем. 
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Современный этап развития экономики России характеризуется быстрым 
ростом предприятий малого и среднего предпринимательства. Значимость  данного 
сектора экономики очень высока с точки зрения социально обусловленной стороны: 
создания рабочих мест, сокращения уровня безработицы, минимизации социальной 
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напряженности, повышения качества жизни населения, организации собственного 
бизнеса. 

С одной стороны, субъекты малого и среднего предпринимательства не 
требуют больших финансовых вложений. С другой стороны, они  осторожно 
осуществляют рискованные мероприятия, адекватно реагируют на изменения 
внешней среды: в области законодательства, экономических санкций и 
самосанкций,  социальных  аспектов и технологических «прорывов».  

Учитывая все это,  предприятия МСП довольно взвешенно подходят к  
принятию управленческих  решений с учетом  применения нормативно-правовой 
базы. Дальнейшее совершенствование правового обеспечения предприятий малого и 
среднего предпринимательства является необходимым фактором развития 
экономики России.   

Научно-методическая база  предпринимательского права располагает  
достаточным объемом исследования  о месте и роли  малого и среднего 
предпринимательства в экономике страны и  муниципальных образований. 

Несмотря на это, продолжаются исследования в  данной области, а также  
поиск оптимальных  льгот для предоставления МСП и закрепления его в 
законодательстве. Подтверждением этого является принятие  Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в  
Российской Федерации». 

Условия развития современной предпринимательской деятельности в России 
зародились в 90-е годы. Именно в период распада СССР появилась стартовая 
площадка  для осуществления индивидуальной деятельности, кооперативов. С 
правовой точки зрения они создавались и  развивались беспорядочно, порой 
стихийно.  

С точки зрения правового обеспечения, основы   предпринимательства 
заложены в ст. 34,35 Конституции Российской Федерации.  Сформулированное 
понятие  малого и среднего предпринимательства применяется для обозначения 
предпринимательской деятельности: крестьянских фермерских хозяйств, 
потребительских обществ, производственных кооперативов, индивидуальных 
предпринимателей, коммерческих организаций [1, ст. 34,35].  

В правовом смысле предпринимательская деятельность характеризуется 
определенными признаками, присущими для всех предпринимателей. Основными 
признаками предпринимательской деятельности являются: 

1) самостоятельность, т.е. субъект самостоятельно определяет вид 
деятельности, без вмешательства государства принимает решения, совершает 
определенные действия. Независимость субъекта предпринимательства выражается 
в имущественной и организационной самостоятельности [12, с. 23]. 

2)  рисковый характер предпринимательской деятельности. Риск может быть 
связан с неопределенностью и изменчивостью внешней конкурентной среды: риск 
убытков, повреждение имущества, потери доверия.  

4) основной целью предпринимательской деятельности является  
систематическое получение прибыли. 

5) обязательная государственная регистрация предпринимательской 
деятельности в территориальных органах управления в соответствии с Федеральным 
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законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

Закон № 209-ФЗ предусматривает необходимые условия функционирования 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенные к категории 
малого предприятия, в том числе микропредприятия и среднего предприятия. 

В соответствии с законом  № 209-ФЗ предприятия  МСП должны 
соответствовать определенным критериям: 

1) наличие определенного размера уставного капитала; 
2)   ограниченная средняя численность, не превышающая предельного 

значения; 
3) наличие финансовых показателей. 
Первый критериальный показатель состоит  в том, что суммарная  доля 

участия субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных 
организаций, фондов в уставном капитале не  превышала 25%. Во-вторых, 
суммарная доля участия иностранных юридических лиц, либо принадлежащая 
одному или нескольким  юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не  превышала 49% каждая [13, с. 87]. 

Критерий относительно численности работников МСП показывает, что 
средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 
превышать следующих предельных значений: микропредприятия - до 15 человек; 
малые предприятия - до 100 человек включительно; средние предприятия - от 101 до 
250 человек включительно [5, ст. 4]. 

Содержание третьего критерия вытекает из постановления правительства РФ 
от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства»,  в нем определены  предельные ограничения (выручка) для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 В связи с принятием закона от 29.12.2015 № 408-ФЗ, вышеуказанное 
постановление правительства РФ было отменено и установлены новые предельные 
значения выручки: для микропредприятий – 120 млн. руб., малых предприятий – 800 
млн. руб., средних предприятий – 2 млрд. руб.[6, ст. 6] 

Однако изменения, внесенные в  законодательство от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
определили условия, критерии и порядок  ведения единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства [5, ст. 4.1]. 
В настоящее время состояние развития МСП в РФ характеризуется 

положительной динамикой.  На 01.01.2020 функционирует  всего 5924823 субъекта, 
общее количество продукции и услуг составляют -6385, в которых занято более 15,2 
млн. чел., в том числе: 

- микропредприятия – 5684304 субъекта, работников 7,4 млн. чел.,  
- малые предприятия – 223498 субъекта, работников – 6,1 млн. чел.; 
- средние предприятия – 17021 предприятий,  экономически занятого в этом 

секторе – 1,7 млн. чел.  
По единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства 

Нижегородской области, количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей содержатся 127653 субъекта, в том числе: юридических лиц – 
59902; индивидуальных предпринимателей – 67751. Количество микропредприятий 
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Нижегородской области составляет 121362 субъекта (95,1% от общего количества 
субъектов МСП); малых предприятий – 5838 (4,6%); средних предприятий - 453 
(0,3%). (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Количество субъектов МСП в РФ и Нижегородской области  на 

01.01.2020 года 

Среднесписочная численность работников МСП Нижегородской области 
составляет: микропредприятия – 176,2 тыс. чел.; малые предприятия – 169,7 тыс. 
чел.; средние предприятия – 51,3 тыс. чел. 

Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин 
должен обладать признаками субъекта гражданского права. 

Нормативное  правовое регулирование субъектов МСП обеспечивается 
законом № 209-ФЗ, который содержит основные условия образования, порядок 
регистрации, инфраструктуру, меры  поддержки всех видов предпринимательской 
деятельности в области организационной,  финансовой, консультационной форм. 

Законодательство РФ  предусматривает ряд  льгот для индивидуальных 
предпринимателей: 

- льготное налогообложение субъектов  МСП в соответствии с Налоговым 
Кодексом [3, ст. 26.3]; 

 - упрощенная система ведения бухгалтерского учета в соответствии с ФЗ № 
402 – ФЗ [4, ст.6, пп.1, п.4]; 

- организация закупок для государственных и муниципальных нужд 
предусматривает ФЗ № 44-ФЗ (ст. 30); 

- имущественное право предпринимателя на приобретение  в  собственность 
арендуемого недвижимого имущества (ч. 2, ст. 2); 

- право предпринимателя и субъектов МСП в участии приватизации 
арендуемого недвижимого имущества  в соответствии с ФЗ № 178 – ФЗ (ст.13).  

В Федеральном законе № 135-ФЗ закреплены возможности получения 
преференций со стороны государственных органов для поддержки МСП (ст.19). 
Данный закон направлен на формирование конкурентной предпринимательской  
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среды, ведения честной конкуренции, соблюдения этических и нравственных 
ценностей ведения бизнеса [8, ст.14.7].  

Наличие указанных законодательных актов не исчерпывает наличие всех 
форм и методов государственной поддержки субъектов МСП, которые имеют место 
в современной предпринимательской среде. 

Меры государственной поддержки МСП находят отражение в нормативных 
правовых актах субъектов РФ.  Достаточная развитая система предпринимательства 
в регионе потребовала принятия закона Нижегородской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Нижегородской области» от 05.12.2007 № 171-
ФЗ. Закон предусматривает условия развития субъектов МСП в области, меры 
правовой поддержки, введение  единого реестра.  

Важную роль в развитии МСП выполняет региональная система, формы и 
методы которой, во-первых, определяются из мер на уровне государства, а во-
вторых, задачей и спецификой самого региона. Главными инструментами 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства являются:  

1. Меры  поддержки в сфере налогов. Налоговое законодательство 
предусматривает упрощенные правила ведения налогового учета, специальные 
налоговые режимы, а также упрощенные формы налоговой декларации.  

2. Предусмотрены упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и 
упрощенный порядок кассовых операций для малых предприятий. 

3. Введен упрощенный порядок статистической отчетности. 
4. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП. [10, ст. 18].  
5. Определен льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами  

МСП государственное или муниципальное имущество.  
6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельные виды 

юридических лиц должны соблюдать требования Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц в отношении МСП. 

7. В соответствии с законом № 294 – ФЗ предусмотрены  сроки проведения 
плановых выездных проверок  малых предприятий, которые не могут превышать 50 
час. и 15 час. для микропредприятий в год (ст. 9). 
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В России важнейшей целью преобразований в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства является повышение качества жизни граждан на основе создания 
комфортных и безопасных условий проживания. Сегодня достижение этой цели 
невозможно без своевременного и качественного проведения капитального ремонта  
общего имущества многоквартирного дома. 

Предметом исследования работы являются способы формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и порядок 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в 
Нижегородской области. 

Целью работы является разработка рекомендаций по выбору способа 
формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома в современных условиях. 

В декабре 2012 года Правительством нашей страны был принят закон № 271-
ФЗ о капитальном ремонте, который не только внес существенные изменения в 
Жилищный кодекс, но и содержал в себе нововведения. Новая схема проведения 
капитального ремонта значительно отличается от существовавшей ранее. Так, если 
за состояние большинства многоквартирных домов до 90-х годов бремя 
ответственности по проведению капитального ремонта несло государство, то теперь 
финансирование программы проведения капитального ремонта проводится в 
основном за счет средств собственников помещений. 

В 2014 году, как на большей территории страны, так и на территории 
Нижегородской области и нашего города Арзамас начали действовать новые 
правила финансирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме. 

При современной системе организации проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома государство закрепило важнейшую роль 
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за собственниками помещений многоквартирных домов в процессе проведения 
капитального ремонта, наделив их такими правами, как принятие решения о 
необходимости проведения капитального ремонта, определения способа 
формирования фонда капитального ремонта, изменения его в любое время и 
другими правами. 

Порядок изменения способа формирования фонда капитального ремонта 
регламентирован как В Жилищном Кодексе (ст.173), так и в ст.10 закона 
Нижегородской области о капитальном ремонте № 159-З. 

При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете на этот 
счет перечисляются средства жителей только конкретного дома, и соответственно 
потратить их можно только на капитальный ремонт данного дома. 

Собственники помещений вправе осуществлять формирование фонда 
капитального ремонта только на одном специальном счете. 

 В случае если собственниками помещения принято решение об определении 
размера ежемесячного взноса на уровне минимального, перечень услуг и работ по 
капитальному ремонту, сроки проведения капитального ремонта в таком доме 
определяются в соответствии с программой Нижегородской области по 
капитальному ремонту (далее – программа). 

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о 
проведение капитального ремонта в более ранние сроки, чем это установлено в 
программе, при условии, что на дату принятия данного решения средств на 
специальном счете достаточно для финансирования капитального ремонта. 

Если решением общего собрания размер ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт определен в большом размере, чем минимальный размер взноса - 
утверждаемый перечень услуг и работ по капитальному ремонту может быть 
дополнен услугами и работами, не предусмотренными программой. 

Владельцам специального счета может быть: 
1. ТСЖ или ЖСК 
2. Региональный оператор 
3. Управляющая организация 
Решение формирование фонда капитального ремонта на специальном счете 

считается реализованным при условии открытия специального счета и 
представлении владельца специального счета. 

Владельцем специального счета в течении 5 рабочих дней со дня открытия 
счета предоставляется в государственную жилищную инспекцию уведомление о 
выбранном собственниками помещений способе формирования фонда капитального 
ремонта с приложением копии протокола общего собрания и справки банка об 
открытии специального счета. 

Собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора в случае если: 

1. Приняли решение на общем собрании о формирование фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора. 

2. Не провели общее собрание и не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта. 

Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта   
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Средства, полученные региональным оператор от собственников помещений, 
могут использоваться только на финансирование расходов капитального ремонта. 

Использование указанных средств на иные цели, в том числе на оплату 
административно-хозяйственных расходов региональному оператору не 
допускается. 

Фонды капитального ремонта на счёте регионального оператора могут быть 
использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в 
других многоквартирных домах, если указанные многоквартирные дома 
расположены на территории одного муниципального района или городского округа 
Нижегородской области. 

В связи с этим формирование капитального ремонта на счете регионального 
оператора называют «общий котёл», так как взносы платят собственники всех домов 
ежемесячно, а ремонтируются только некоторые дома в порядке очереди, которая 
определена региональной программой Нижегородской области. 

В нашем городе активная реализация своего права собственниками по смене 
способа накопления средств на проведение капитального ремонта и принятия 
решения ухода от регионального оператора на специальный счет привела к 
большому оттоку средств у регионального оператора. Это стало основной причиной 
невыполнения программы по проведению капитального ремонта за краткосрочный 
период 2017-2019 гг., а по данным местных властей (публикация в СМИ № 65 от 
21.11.2019г.) проведение капитального ремонта на 2020 год, формирующих фонд 
капитального ремонта у регионального оператора, вообще не запланировано. 
Планируется проведение работ только на незавершенных объектах. 

Данная ситуация может случиться не только в нашем городе. Изначально, 
когда формировалась региональная программа (утверждена 01.04.2014.) никто не 
мог предугадать, что к 2019 году собственники 65 % многоквартирных домов города 
Арзамас, включенных в программу, будут формировать фонд капитального ремонта 
на специальном счете и фонд регионального оператора лишится значительной части 
средств. При этом региональный оператор теряет не только текущие поступления, 
но и обязан вернуть собственникам на специальный счет средства, накопленные с 
начала реализации региональной программы.  

Собственники, открывшие специальные счета являются более 
дисциплинированными плательщиками взносов на капитальный ремонт, чем 
оставшиеся у регионального оператора. Высокая задолженность по взносам 
собственников, накапливающих средства на счете регионального оператора -  еще 
одна причина несвоевременного выполнения капитального ремонта. 

Таблица. Формирование фонда капитального ремонта на специальном счёте и 
на счёте регионального оператора в городе Арзамас за период с 01.01.2015 по 
01.01.2020 года. 

Наименование 
муниципального 

образования 
Дата 

Количество 
многоквартирных 

домов, ед. (в 
соответствии с  
региональной 

Количество многоквартирных 
домов, общее собрание в которых 
приняло решение о формировании 

фонда капитального ремонта: 
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адресной 
программой) 

  на счетах 
регионального 
оператора, ед. 

 

 на 
специальных 

счётах, ед. 
 

1 2 3 4 5 
01.01.2015 716 575 141 

01.01.2016 715 510 205 

01.01.2017 713 452 261 

Городской округ 
город Арзамас 

01.01.2018 712 406 306 

 01.01.2019 703 343 360 

 01.01.2020 703 247 456 

На сегодняшний день у регионального оператора находятся дома с 
наибольшим износом, ранним годом постройки, включенные в региональную 
программу в первоочередном порядке. Такие дома требуют больших вложений. 
Принцип «общего котла», когда фонды капитального ремонта на счете 
регионального оператора могут быть использованы на возвратной основе для 
финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах - сегодня 
не работает в полном объеме и так, как ожидалось в начале реализации 
региональной программы.  

Несмотря на то, что взносы платят собственники всех домов ежемесячно, а 
ремонтируются только некоторые дома в порядке очереди, определенной 
региональной программой, средств «общего котла» недостаточно для проведения 
капитального ремонта всех видов работ, предусмотренных программой. 

Чтобы своевременно ремонтировать многоквартирные дома, финансируемые 
региональным оператором, создавать комфортные и безопасные условия для 
проживания граждан необходима бюджетная поддержка реализации региональных 
программ с софинансированием всех уровней бюджетов (собственники свою долю 
уже оплачивают).  

Из двух возможных способов формирования фонда капитального ремонта, 
учитывая отсутствие бюджетной поддержки при проведении капитального ремонта,  
я бы посоветовала собственникам помещений выбирать специальный счет, особенно 
в новых домах и находящихся в хорошем состоянии. Преимущества данного 
способа налицо: счет в банке открывается только на один дом, средства 
расходуются на капитальный ремонт только своего дома, подрядчиков выбирают и 
контролируют сами собственники, провести ремонт можно в более ранние сроки 
(при наличии средств), чем предусмотрено программой. Для изменения способа 
необходимо провести общее собрание собственников и принять соответствующее 
решение. 

Решение о прекращение формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и формирование фонда на специальном счете вступает в 
силу через 1 год после направления региональному оператору решения общего 
собрания. 
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В течение 5 дней после вступления в силу указанного решения региональный 
оператор перечисляет средства на специальный счет. 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ КНЯГИНИНСКОГО 
РАЙОНА) 

Перелева Виктория,  
ученица 8 «а» класса  

МБОУ «Княгининская средняя школа №1» 
Вавилова Светлана Николаевна,  

учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Княгининская средняя школа №1» 

5 января 2016 года президент Российской Федерации подписал Указ «О 
проведении Года экологии в 2017 году». Цель данного решения — привлечь 
внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и 
улучшить состояние экологической безопасности страны. 

Экологическая безопасность – один из наиболее актуальных вопросов 
современного общества. Загрязнение территорий страны увеличивается год от года. В 
России, как и в других странах, экологические проблемы возникли в результате 
индустриального развития и агрессивного влияния человека на природу. Так, за 
последние годы города, в буквальном смысле, задохнулись от мусорных свалок, 
образованных из отходов производства и потребления. 

К сожалению, Нижегородская область не стала исключением. По результатам 
анализа статистических данных было выявлено, что за последние 10 лет образование 
отходов производства и потребления в регионе увеличилось приблизительно на 400 
тыс. тонн. Конечно, данный фактор негативно влияет на здоровье населения. 

В результате анализа статистических данных за ряд лет нами построена линейная 
зависимость между такими показателями, как образование отходов производства и 
потребления и число зарегистрированных онкологических больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни. Эта зависимость описывается уравнением Y = 37317 
+ 1,5·X, где Y – зарегистрировано больных с онкологическими заболеваниями, X – 
образование отходов производства и потребления. 
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Исследуя полученное уравнение, можно сделать вывод, что рост образования 
отходов производства и потребления, на 10 тыс. тонн приводит к увеличению 
онкологических больных в среднем на 15 человек. Учитывая, что негативное 
воздействие на окружающую среду ежегодно увеличивается, прогноз по 
заболеваемости и, соответственно, смертности людей неутешительный. 

Нельзя забывать, что экономический рост, модернизация, повышение 
благосостояния населения должно обеспечивать прежде всего качество жизни 
человека. Эта задача сегодня определяется как обеспечение устойчивого развития на 
основе принципов «зеленой» экономики.  По определению, данному в докладах 
ЮНЕП, зеленая экономика определяется как экономика, которая повышает 
благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом 
существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации. Важными 
чертами такой экономики являются: эффективное использование природных 
ресурсов; сохранение и увеличение природного капитала; уменьшение загрязнения; 
низкие углеродные выбросы; предотвращение утраты экосистемных услуг и 
биоразнообразия; рост доходов и занятости. 

Актуальным примером зеленой экономики на территории Княгининского 
района Нижегородской области, по нашему мнению, может стать организация 
переработки отдельных составляющих твердых бытовых отходов, например, 
пластмассы.  

Вторичное сырье (флекс), полученное при переработки пластиковых бутылок, 
может применяться при производстве пластиковой тары (бутылки, стаканы и так 
далее), ленты, пленки и много другого. Полученные нами расчеты, позволили 
сделать вывод о рентабельности данного производства на фоне улучшения 
экологической обстановки.  

Организацию бизнеса по переработке пластиковых бутылок целесообразно 
начинать с получения соответствующего гранта, к примеру, на региональном 
уровне. Аренда помещения возможна у МУП «Княгининское ЖКХ». Кроме того, с 
данным предприятием целесообразно заключить соглашение о раздельном сборе 
мусора, предварительно, проведя агитационную работу с населением. Возможна и 
организация приема использованных пластиковых бутылок у населения. Расходы на 
организацию подобного мини-завода, по нашим подсчетам, составят 1млн. рублей (в 
том числе, покупка оборудования – 600 тыс. рублей). Срок окупаемости при 
рациональном ведении бизнеса составит 12 месяцев. 

Развитие неблагоприятных тенденций в экономике России во многом связано 
с игнорированием такого понятия как экологический фактор. Это приводит к 
деградации окружающей среды, исчерпанию природных ресурсов. В этой связи, 
хочется отметить следующее: Давайте начнем со своей малой Родины, и жизнь 
станет лучше! 
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ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 
Рыночные отношения открывают много возможностей для производителей, но 

одновременно предъявляет и жесткие требования к ним. В условиях кризиса в 
рыночной экономике перед предприятием встает множество новых проблем, 
которых не было прежде, и от того, насколько профессионально и серьезно 
предприятия подойдут к их решению, будут зависеть эффективность их 
деятельности. В ООО «АгроЭкоСистемы» преобладающим видом деятельности 
является производство зерна, цель данной работы рассмотреть эффективность 
производства зерна на выбранном предприятии. Для  достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Выяснить каковы объемы производства зерна за исследуемый период в 
ООО «АгроЭкоСистемы»  
2. Узнать сумму затрат при производстве зерна в ООО «АгроЭкоСистемы»   
3. Определить финансовый результат от производства зерна в ООО 
«АгроЭкоСистемы» за исследуемый период 
Зерновое производство - наиболее механизированная отрасль земледелия. Но 

и здесь есть большие резервы для повышения производительности труда и 
эффективности.  

Для того, чтобы охарактеризовать состояние зернового хозяйства, необходимо 
знать его основные составляющие, т. е это: 

- валовой сбор;     
- размер посевных площадей;    
-урожайность. 
Таблица 1 – Динамика производства зерна в ООО «АгроЭкоСистемы»  Лукояновского 

района Нижегородской области 
годы 

Показатели 
2017 2018 2019 

Отклонение 
(+,-) 

Темп 
роста, % 

Площадь под зерновыми, га 5174 4292 5000 -174 97 

Урожайность, ц/га 29,7 20,8 21 -8,7 71 

Валовое производство зерна, ц 153635 89468 105240 -48395 69 
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В ООО «АгроЭкоСистемы» площадь под посев зерновых за изучаемый период  
уменьшилась и составила в 2019 году 5000 га. В результате уменьшения 
урожайности зерновых культур на 29% или на 8,7 ц/га и снижения посевных 
площадей валовое производство зерна уменьшилось на 31% или на 48395 ц. 
Урожайность зерновых культур в 2019 году составила 21 ц/га. Валовое 
производство в отчетном году составило 105240 ц. 

На урожайность влияет множество факторов: погодные условия, внесение 
удобрений, качество семян, возделывание и уход, исправная техника, а также 
квалифицированные специалисты и все они должны действовать в комплексе. 
Рассмотрим изменение урожайности за 5 лет в таблице 2 

Таблица 2 – Изменение урожайности в ООО «АгроЭкоСистемы» Лукояновского района 
Нижегородской области, ц/га 

Годы 2016 2017 2018 2019 Отклонение (+;-) 

Зерно 18,2 29,7 20,8 21 2,8 

В 2019 году по сравнению с 2016 годом урожайность увеличилась на 2,8 ц/га, 
это является положительным фактом в работе предприятия и способствует 
увеличению валового производства. 

Теперь рассмотрим эффективность производства зерна на данном 
предприятии. Цель факторного анализа валового сбора зерна предполагает выявить 
влияние различных факторов на изменение его уровня. 

Таблица 3 – Факторный анализ производства зерна в ООО «АгроЭкоСистемы»  
Лукояновского района Нижегородской области 

Убранная 
площадь, га 

Урожайность, 
ц/га 

Валовое производство, 
ц 

Изменение валового 
производства, ц 

 в том числе за 
счет Продукция 

2018 2019 2018 2019 2018 усл. 2019 общее 

пл
ощ

ад
и

 ур
ож

ай
но

ст
и 

А 1 2 3 4 5 6=2*3 7 8=7-5 9=6-5 10=7-6 

Зерно 4292 5000 20,8 21 89468 104000 105240 15772 14532 1240 
В ООО «АгроЭкоСистемы» в отчетном году по сравнению с базисным 

валовое производство зерна увеличилось на 15772 ц. В т.ч. за счет увеличения 
убранной площади на 708 га, валовое производство возросло на 14532 ц; за счет 
увеличения урожайности на 0,2 ц/га, валовое производство увеличилось на 1240 ц. 

Важнейший показатель экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства  - себестоимость продукции. Себестоимость продукции представляет 
собой стоимостную оценку, используемых в процессе производства продукции 
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на её производство и реализацию. 
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Таблица 4 – Состав и структура затрат на производство зерновой продукции в 
ООО «АгроЭкоСистемы»  Лукояновского района Нижегородской области 

2017 2018 2019 
№         
п/п Статьи затрат тыс.      

руб. % тыс.     
руб. % тыс.     

руб. % 

Отклоне 
ние 
(+,-) 

1 Оплата труда с 
отчислениями 22454 25 23680 21 28071 33 5617 

2 Семена 12875 14 10983 10 10555 12 -2320 

3 Удобрения 9208 10 8553 8 8499 10 -709 

4 Содержание 
основных средств 11790 14 9304 8 4650 5 -7140 

5 нефтепродукты, 
топливо 11923 13 25643 23 9174 12 -2749 

6 Прочие затраты 21262 24 33885 30 23926 28 2664 

 Всего 89512 100 112048 100 84875 100 -4637 

В ООО «АгроЭкоСистемы» в отчетном году по сравнению с базисным 
произошло уменьшение затрат на производство зерна на 4637 тыс. руб. или на 5%. 
Наибольший удельный вес в структуре затрат на производство зерна занимают 
затраты на оплату труда с отчислениями. В целом затраты снизились в связи со 
снижением размера производства. 

Деятельность любого предприятия в современных рыночных условиях 
сводится к получению положительных финансовых результатов, т.е. прибыли. 
Прибыль, в свою очередь, зависит от ряда экономических показателей: 
производственной и полной себестоимости, трудоёмкости,  уровня товарности 
продукции, цен реализации продукции и других 

В ООО «АгроЭкоСистемы» в период с 2017 года по 2019 год выручка от 
реализации выросла на 33%. В хозяйстве увеличилась себестоимость реализованной 
продукции на 24%. Прибыль от реализации зерна в 2019 году по сравнению с 2017 
годом выросла в 2,6 раза., что косвенно говорит об эффективности 
зернопроизводства. 

Таблица 5 - Финансовый результат при реализации зерна в ООО 
«АгроЭкоСистемы» Лукояновского района Нижегородской области, тыс. руб. 

Годы Вид продукции 2017 2018 2019 
Темп роста, 

% 
Затраты труда на 1ц зерна, 
чел.-час. 0,33 0,56 0,59 179 

Выручка от реализации 
зерна 64905 79985 86100 133 
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Рентабельность продукции за этот период выросла в 2 раза. Рентабельность 

продукции  в 2017 году говорит о том, что на 1 руб. себестоимости реализованной 
продукции получено 7 коп. прибыли от реализации, а уже в 2019 году – 14 коп. 
прибыли от реализации.  

Рентабельность продаж за этот период возросла в 1,95 раза. Рентабельность 
продаж  в 2017 году говорит о том, что на 1 руб. выручки от реализации получено 
6,4 коп. прибыли от реализации, а уже в 2019 году – 12,5 коп. прибыли от 
реализации. Это низкий уровень рентабельности, но тенденция положительная. Из 
следует вывод: производство зерна в ООО «АгроЭкоСистемы» - эффективно. 
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Создание конкурентоспособных условий по обеспечению населения услугами 
общественного питания на территории города – одна из задач стратегии развития 
городского округа город Арзамас. 

Для эффективного функционирования и динамичного развития общественного 
питания  необходимо внедрение прогрессивных форм работы, внедрение 
информационных технологий, создание  «запасных» вариантов обслуживания в 
условиях неопределенности и изменчивости внешней среды. 

На современном этапе социально-экономического развития торговля и 
общественное питание занимают одну из основных отраслей предпринимательской 

Себестоимость 
реализованной продукции 
зерна 

 
60742 

 
141341 

 
75330 

 
124 

Прибыль (+), убыток (-) от 
реализации зерна 4163 -61356 10770 259 

Рентабельность 
(убыточность)  продукции , 
% 

7 -43 14 200 

Рентабельность 
(убыточность) продаж 
продукции зерна, % 

6,4 -77 12,5 195 
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деятельности экономики России.  Этому способствуют множество факторов, среди 
которых: свободное предпринимательство; государственная поддержка и 
регулирование  бизнеса; свободный доступ к товарам и  услугам; выбор 
поставщиков продукции и сырья. 

В последние годы общественное питание развивается быстрыми темпами, это 
связано с рядом объективных причин: 

- высокий уровень конкуренции дает возможность обеспечивать качество 
выпускаемой продукции; 

-  повышение культуры обслуживания клиентов; 
-  наличие широкого ассортимента кулинарной продукции; 
- появление новых форм и методов обслуживания клиентов; 
-  наличие корпоративных обедов и бизнес-ланча и др. 
Роль общественного питания в современной России определяется характером 

и масштабом потребностей населения. Удовлетворение этих потребностей  
одновременно является  социальной и экономической функцией [9, с. 127].  

Конкуренция предприятий общественного питания требует  постоянного 
развития, совершенствования и обновления форм и методов обслуживания.  
Проведение маркетинговых исследований рынка, нахождение своей «ниши»,   
внедрение последних достижений НТП и новых технологий, использование 
эффективных форм хозяйствования и современного менеджмента, проявление 
собственной инициативы – стали основными принципами многих отечественных 
предприятий общественного питания [6, с.121].    

Сегодня в структуре объектов общественного питания произошли коренные 
изменения. Более высокие темпы развития получили кафе, кафетерии, рестораны. 
Что касается развития столовых, то их удельный вес в данной  сфере деятельности  
незначительный (они занимают от 5до 7% от зарегистрированных объектов 
отрасли). Столовые преимущественно размещаются при производственных 
предприятиях, организациях, школьных и дошкольных учреждениях. Все меньшее 
их число остается для общедоступного пользования [8, c. 95].  

Пути развития потребительского рынка и услуг в городском округе город 
Арзамас осуществляется в соответствии с областными государственными 
Программами развития торговли и общественного питания.  Учитывая, что 
муниципальный сектор экономики функционирует на дотации и решает 
жизнеобеспечивающие задачи социального направления, поэтому экономические  
методы управления являются приоритетными. Они основываются на элементах 
рыночной экономики: самостоятельности, самоокупаемости и самофинансирования.  

Муниципальные унитарные предприятия  в сфере услуг общественного  
питания в городе Арзамасе находятся в непосредственном управлении 

департамента потребительского рынка и услуг администрации города. 
Деятельность департамента потребительского рынка и услуг направлена на 

создание условий для обеспечения жителей города Арзамаса услугами торговли, 
общественного питания  и бытового обслуживания населения. В городе Арзамасе 
наблюдается сохранение всех сегментов рынка: от сетей быстрого питания до 
ресторанов.  Многие объекты индустрии разрабатывают собственные интернет 
страницы, мобильные приложения, служащие эффективным инструментом 
повышения лояльности. 
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Развитие Арзамаса как объекта туристического интереса способствует 
развитию инфраструктуры города, в том числе отрасли общественного питания. В 
этом направлении активно работают ресторан «Реавиль», «Де-Санти»,  кафе 
«Арзамасская слобода»,  кафе «Тройка», кафе «Белянинов».  

Структура потребительского рынка – важнейшая часть городского хозяйства. 
Его сбалансированность по ценам, товаропотокам, количеству и качеству товаров и 
услуг выступает необходимой  составляющей оценки  качества жизни населения. 

На 01.01.2020 г потребительский рынок города Арзамаса  состоит из 1079 
предприятий, среди которых – 68 объектов   общественного питания открытой сети 
на 3407 посадочных места.   

С целью популяризации профессии, повышения профессионального 
мастерства работников сферы общественного питания и в рамках проведения «Дня 
города Арзамаса»  проводятся городские конкурсы «Праздник пирога», Арзамасский 
гусь» и др. 

Предприятия общественного питания в Арзамасе отличаются высокими 
конкурентными преимуществами: высокий уровень обслуживания, 
привлекательные цены, разнообразие блюд и др.    

В период исследования нами проводилось анкетирование по оценке работы 
Арзамасского муниципального унитарного предприятия «Столовая- заготовочная», 
в котором приняло участие 180 клиентов. 

Вопросы: «Часто ли Вы посещаете  АМУП «Столовая-заготовочная»? и 
«Укажите причину выбора АМУП «Столовая-заготовочная»?   получены 
следующие ответы: 37,8%  опрошенных  регулярно посещают данное заведение;  
27,2%  являются редкими гостями объекта питания; 35,0% опрошенных не посещали 
ни разу.  Основной причиной  выбора данного кафе являются: близость к работе – 
75 чел.; удобное местонахождения – 68 чел.; по совету знакомых- 37 чел. (рис. 1) 

 
Рисунок 1. Результаты  анкетирования АМУП «Столовая-заготовочная» 
 
На вопрос:  «Устраивает ли Вас качество блюд»?, получены ответы: вполне 

устраивает – 90 чел.(50,6%); устраивает частично – 55 чел. (30,6%); не устраивает – 
35 чел.(19,4%). 
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По оценке качества и культуры обслуживания, ответы распределились 
следующим образом:    

- 25,0%  опрошенных оценивают отлично;  
- 36,7% - хорошо;  
- 20,5% респондентов – удовлетворительно; 
- 17,8% считают, что качество обслуживание заслуживает 

неудовлетворительной оценки (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Результаты опроса по  качеству приготовления блюд, оценки 

качества и культуры обслуживания 
 

Исходя из ответов опрошенных, можно выделить сильные и слабые стороны.  
Сильные стороны состоят в следующем: 

- наличие собственного здания торговли и общественного питания, 
подсобного хозяйства; 

- развитая МТБ и производственная деятельность; 
- низкая текучесть кадров и высокая ответственность   персонала; 
- высокий уровень профессионализма и компетентности работников. 
Основной проблемой предприятия общественного питания является 

недостаточный уровень выездного обслуживания. 
Считаем, для обеспечения конкурентоспособности предприятия 

целесообразно повысить роль выездного  обслуживания (кейтеринг),  особенно это  
является необходимым в условиях распространения инфекции. 

Необходимо разнообразить  формы обслуживания на выезде (банкет,  
корпоративное мероприятие, свадьба, юбилей, фуршет, социальный 

кейтеринг, кейтеринг с  доставкой готовых блюд в офис), а также   формировать   
перечень услуг по выездному обслуживанию. 

Выбранные меры позволяют обеспечить качество и культуру обслуживания, 
повысить уровень доверия потребителей, расширить спектр услуг, предоставляемых 
клиентам разных уровней потребностей. 
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Ершова Т.А.  
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Комкова О.С., преподаватель 
ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

Финансовый инструмент трансформации сбережений в долгосрочные и 
устойчивые инвестиции является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Его 
внедрение в начале 2015 года преследовало цель стимулирования притока 
инвестиций физических лиц на фондовый рынок на длительный, более трех лет, 
период времени с помощью налоговых стимулов. К настоящему времени в России 
ИИС открыты почти у 2% населения. 

В 2020 году ИИС демонстрируют высокие темпы роста. 
Лично мне, стало интересно рассмотреть всю систему ИИС, узнать принцип 

работы, рассмотреть компании, которые работают с данной системой, потому что в 
век «новых технологий», человек хочет, чтобы деньги работали на себя, приносили 
дополнительный доход и это осуществимо с помощью ИИС. 

Целью данной работы является всестороннее изучение действующие модели 
ИИС, проведение анализа компаний на котором можно открывать ИИС, 
рассмотрение барьеров ИИС. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Познакомиться с понятие индивидуальный инвестиционный счет  
2. Рассмотреть типы счетов  
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3. Определить барьеры ИИС 
4. Проанализировать компании, зарегистрировавших ИИС. 
5. Сделать вывод по проделанной работе 
Индивидуальные инвестиционный счет — это простой брокерский счет, 

который обладает рядом преференций. 
Главная его «фишка» в том, что в дополнение к доходу от инвестиций на 

бирже, любой гражданин имеет право получить налоговые льготы от государства. 
При этом можно выбрать из двух вариантов: либо вычет в размере 13% от вносимой 
ежегодно суммы, либо освобождение от уплаты налога в 13% от доходов по 
торговым операциям.  

Основным отличием ИИС от прочих брокерских счетов является возможность 
получить налоговые льготы от государства. Вычет можно оформить на взносы или 
на прибыль — по закону инвестору-физлицу нужно выбрать что-то одно. 

Типы счетов 
Тип А. Ежегодная 13% льгота на взнос 
Выбрав этот тип вычета, инвестор может рассчитывать на возврат НДФЛ1 из 

бюджета в размере до 13% от внесенной на ИИС суммы, но не более 52 тыс. руб. в 
год. То есть, если вы внесли на счет 400 тыс. руб., вы можете вернуть обратно 52 
тыс. руб. Можно разместить на ИИС сумму и до 1 млн руб., но все равно потолок 
для вычета ограничен взносом 400 тыс. руб. 

Кто может воспользоваться? 
— Вы имеете доход, облагаемый по ставке 13% 
— Вы консервативный или начинающий инвестор 
— Денежные средства, которые вы готовы инвестировать в рынок весьма 

ограничены, и вы хотите получать государственный «бонус» ежегодно 
Тип Б. Доход без налога 
Выбрав этот вариант, инвестор не получает льготу на взнос, но весь доход по 

операциям на ИИС, освобождается от уплаты НДФЛ в 13% (за исключением 
дивидендов и купонов по облигациям). Воспользоваться этим вариантом налоговых 
преференций можно только при закрытии ИИС, то есть как минимум через три года 
после его открытия. 

Кто может воспользоваться? 
— Вы не имеете постоянного декларируемого дохода или он слишком низкий 
— Вы не налоговый резидент РФ 
— Вы опытный инвестор и готовы инвестировать в рынок более 400 тыс. в год 
— Вы не спешите забирать средства с рынка 

Барьеры ИИС 
Несмотря на положительную динамику, по итогам почти пятилетнего 

существования ИИС потенциал дальнейшего роста остается довольно высоким. 
В то же время ИИС могли бы играть более весомую роль в развитии 

долгосрочных инвестиций населения. Инвестиционный горизонт ИИС в три года не 
соответствует потребностям экономики страны в долгосрочных финансовых 
ресурсах. Несоответствие сроков инвестиционной базы и потребностей экономики 
приводит к тому, что для экономики становятся недоступными долгосрочные 
вложения физических лиц, а это, помимо прочих причин, приводит к повышенной 
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кредитной нагрузке на инвестиционные проекты (особенно в сравнении с 
экономиками развитых стран). 

По сведениям рейтинга участников по количеству зарегистрированных ИИС я 
ограничила свой выбор тремя крупнейшими государственными банками: Сбербанк, 
ВТБ или «Тинькофф». Вот среди них, мы и проведем сравнение и анализ их работы. 

ВТБ. Розничное брокерское подразделение ВТБ получил в результате покупки 
в 2004 году Гута-Банка. Сегодня это часть группы ВТБ. Второй по размеру после 
Сбербанка. 

ВТБ предлагает два тарифа: «Инвестор стандарт» - с чуть меньшей комиссией 
(0,0413%), но платой за депозитарное обслуживание (150 рублей в месяц, если 
купить акции ВТБ - 105 рублей), либо «Мой онлайн» - с комиссией 0,05%, но без 
платы за депозитарное обслуживание.  

Тинькофф. Подойдет для инвесторов, которые совершают сделки для 
удержания на среднесрочный или долгосрочный период. Не подойдет для 
скальперов и быстрой торговли. Подойдет как запасной брокер и для опытных 
инвесторов по принципу «просто купить и продать». Тинькофф на тарифе 
"Инвестор" предлагает полностью бесплатное обслуживание и комиссию 0,3 % за 
оборот по сделкам с ценными бумагами. 

Сбербанк. Брокерское подразделение крупнейшего российского банка. 
Естественным образом имеет самое большое число заключенных договоров на 
брокерское обслуживание. Тем не менее, по сервису и набору инструментов 
Сбербанк уступает лидерам брокерского розничного обслуживания. С моей точки 
зрения, уступает и ВТБ. 

Сбербанк (тариф «Самостоятельный») традиционно отличается повышенной 
комиссией 0,06% от суммы сделки. Но у него нет дополнительных комиссий за 
депозитарное хранение. У Сбербанка практически нет ограничений по ценным 
бумагам.  

Вывод: Из рассмотренной тройки ведущих российских брокеров лично для 
меня при создании ИИС фаворитом был бы ВТБ, т.к. для человека, который хочет 
заработать на ИИС важны качественная техподдержка и мобильные сервисы, доступ 
к иностранным бумагам США и Европы. 

Даже если все три года вы не будете пополнять ИИС, то по крайней мере вы 
выберете действующее ограничение по минимальному времени владения счётом. И 
дальше у вас будет возможность закрыть счёт без потери налоговой льготы. 
Возьмем, для примера, близкую мне ситуацию, студента второго курса, у которого в 
настоящее время нет постоянного источника дохода. К тому моменту, как он 
закончит колледж, ВУЗ и найдёт работу, у него уже будет как минимум трехлетний 
ИИС. Который можно будет начать пополнять из зарплаты, получать вычеты и при 
этом иметь возможность закрыть счёт в любое время. То же самое справедливо и 
для женщин в декрете, и для временно безработных, и для всех, кто ещё не решился 
начать инвестировать. 
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Наша жизнь сегодня состоит из постоянных затрат. Кредиты приходят на 
помощь, но, тем не менее, позволяют человеку оказаться в роли зависимого от 
обязательств. И здесь решается очень важный момент, готовы ли вы к тому, чтобы 
выплачивать те проценты, которые будут указаны в договоре при оформлении 
кредита?  

Кредит (от лат. credit - он верит) - ссуда в денежной или товарной форме, 
предоставляемая кредитором заемщику на условиях возвратности, чаще всего с 
выплатой заемщиком процента за пользование ссудой. 

В настоящее время перед каждым человеком, который собирается брать 
кредит встает вопрос о цене кредита. Ежедневно мы видим рекламу о разных видах 
кредитов.   

Есть два способа расчета ежемесячного платежа по кредиту — аннуитетный и 
дифференцированный. 

При аннуитетном платеже задолженность погашается равными платежами на 
протяжении всего срока кредита. В первую очередь уплачиваются проценты: 
каждый месяц они считаются от оставшегося долга по кредиту. Оставшаяся после 
уплаты процентов часть фиксированного платежа направляется на погашение 
основного долга. При этом чем дольше срок кредитования, тем меньше будет 
обязательный платеж, но тем больше в итоге переплата. При длительном сроке 
кредитования первое время большая часть из поступающего платежа будет идти 
именно на погашение процентов, а основной долг будет уменьшаться медленно. 

Дифференцированные платежи уменьшаются со временем. Работает это так: 
основной долг каждый месяц уменьшается на одинаковую сумму, а проценты 
пересчитываются так же, как при аннуитетных платежах. При этом именно банк 
решает, каким будет вид расчета платежа. Объясняют это правом заемщика 
досрочно погашать кредит. То есть если, например, банк предлагает только 
аннуитетный способ расчета платежа, а заемщик хотел дифференцированный, он 
может просто каждый месяц вносить большую сумму и досрочно погашать кредит. 
Главное — не забывать заранее уведомлять банк о досрочном погашении в 
установленном договором порядке. 

Проведя социологический опрос среди студентов 1 курса ГБПОУ САПТ, 
выяснились основные направления кредитования физических лиц, определились 
банки, с которыми предпочитают работать сергачане. 

В качестве основных вопросов были: 
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- Брали ли кредит в вашей семье? 
- На какие нужды брали кредит? 
- В каких банках брали кредит? 
По результатам опроса 73 семьи имеют кредиты и у 27 семей кредитов нет. 
Наиболее востребован потребительский кредит на неотложные нужды: 

покупку бытовой техники, телевизоров, телефонов, одежды и т.д. 
На кредитном рынке г. Сергача основными конкурентами являются Сбербанк, 

Россельхозбанк, Почта банк. 
Побывав в банках г. Сергача, побеседовав с кредитными специалистами и 

изучив рекламные проспекты по данной проблеме, я решила определить стоимость 
кредита в разных банках с равными условиями. Моей целью стало выяснить, во 
сколько мне станет кредит в банках нашего города на одну и ту же сумму 1000000 
руб.  Я решила остановиться на потребительских кредитах на неотложные нужды, 
которые предоставляют 8 банков нашего города: Сбербанк, Почта Банк, 
Россельхозбанк, Тинькофф банк, МТС банк, ВТБ, Совкомбанк, банк Хоум кредит. 

Учитывая результаты данного исследования, можно сделать вывод, что в 
данный момент Россельхозбанк предоставляет наиболее приемлемые условия 
кредитования, особенно своим зарплатным клиентам. Схожие условия 
предоставляют Почта банк и Совкомбанк. Стоимость их кредитов ниже для 
владельцев депозитных карт этих банков за счёт доступа к  более низкой 
процентной ставке и льготным условиям кредитования (например, отсутствие 
страховки или ее более низкий вариант). 

Подводя итоги работы, можно с уверенностью сказать, что на реальную 
стоимость кредита влияют не только величина процентной ставки, но и другие 
условия кредитования: сроки кредитования, льготы и т.д. Для решения задач в 
области кредитования в современном информационном обществе можно легко 
пользоваться онлайн сервисами, в частности, кредитным калькулятором. 

Можно ли брать кредит? Отвечаю: ДА. Для этого нужно знать на каких 
условиях выдаются различные виды кредитов. А чтобы не попасть в зависимость от 
кабальных выплат, следует владеть элементарными знаниями экономики и 
математики и заранее просчитывать все плюсы и минусы конкретного вида кредита, 
понимать условия банка и свои финансовые возможности по обслуживанию 
кредитных выплат. 
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 В последние годы в России и отдельных её регионах активно стала 

развиваться туристическая деятельность. На издавна освоенных землях сохранились 
фрагменты культурных ландшафтов разных эпох: городища, монастыри и 
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монастырские угодья, дворянские усадьбы и старинные сёла, мемориальные и 
художественные музеи, памятники истории техники и промышленного 
производства. Сохранились многочисленные природные объекты различных 
масштабов, начиная от отдельных памятников природы и заканчивая крупными 
ареалами – заповедниками, заказниками и национальными парками. 

В связи с развитием туризма возникает необходимость чёткого определения 
понятия «туристско-рекреационный потенциал» для формирования у специалистов 
по туризму представления о данном термине. Конкретное содержание, которым 
различные авторы нагружают словосочетание «туристско-рекреационный 
потенциал», нередко оказывается весьма сложно, поскольку широко известных, 
общепринятых профессиональных трактовок этого понятия применительно к 
туризму не существует. А.В. Дроздов совершенно справедливо отмечает некоторую 
размытость термина «туристско-рекреационный потенциал» и ощутимый разнобой 
в его трактовке и использовании [Дроздов, 2010]. 

Оценка рекреационных ресурсов всегда осуществляется в нескольких 
аспектах или по нескольким блокам параметров. Эти параметры различны и 
специально подбираются для основных видов рекреационной деятельности. Обычно 
ресурсы рекомендуется оценивать в аспектах функциональном, гигиеническом, 
эстетическом, технико-экономическом и природоохранном.  Эти же аспекты можно 
иметь в виду, оценивая и туристский потенциал территории. 

Всякая деятельность по развитию туризма разворачивается на конкретной 
территории, свойства которой – природные и приобретённые в ходе антропогенного 
освоения – часто имеют решающее значение и определяют эффективность (или 
неэффективность) вложений в туристско-рекреационную сферу [Зорин, Каверина, 
2011]. 

Оценка территории для развития туризма имеет целью, во-первых, выявление 
потенциала, возможностей и ограничений развития туризма, во-вторых, оценку 
рациональности и целесообразности существующей сети туризма и рекреации, в-
третьих – разработку системы проектировочных и экономических решений по 
территориальной организации туристской отрасли. 

Данный подход требует взаимоувязанного анализа территориального 
потенциала, возможностей и ограничений развития туризма в регионе. [Мухина, 
2013] Такой анализ предполагает оценку территорию по ряду параметров, к 
важнейшим из которых следует отнести: 

 аттрактивность природного ландшафта и его экономическую ёмкость; 
 богатство и разнообразие элементов культурно-исторического наследия; 
 экологические ограничения развития туристских центров, районов и зон; 
 целесообразность существующей территориальной сети учреждений и баз 

отдыха, туризма и рекреации; 
 территориальные предпочтения самодеятельного туризма и стихийной 

рекреации и др.  
Общим итогом такого рода анализа должна стать интегральная оценка 

территории с выявлением мест и зон притяжения вновь формирующейся туристской 
сферы – мест наиболее выгодного вложения инвестиций [Колбовский, 2011]. 
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Сложность процедуры оценивания туристско-рекреационного потенциала 
заключается в том, что далеко не все компоненты потенциала удаётся оценить 
количественно, это описывает Колбовский. Поэтому для получения итоговой, 
суммарной оценки целесообразно переводить все количественные оценки в 
качественные, причём опыт показывает, что применять слишком детальные шкалы 
не всегда разумно, поскольку в таких случаях повышение точности оценок зачастую 
оказывается мнимым. 

ООПТ Лысковского района представлены комплексными памятниками 
природы, почти все расположены в Заволжской части 

Особо охраняемые природные территории по Лысковскому району 
распространены неравномерно. Большая их часть в Валковском сельском совете, 
лишь один памятник природы в Кириковском, а в остальных вообще нет. 

Территория Лысковского района обладает богатым культурным и природным 
наследием, а так же большим потенциалом для развития туризма. Пока туризм в 
Лысковском районе развит слабо, несмотря на то, что виды туризма вместе с 
экологическим и приключенческим туризмом были признаны экспертами 
всемирной туристской организацией наиболее перспективными для развития в 
России, и в Нижегородской области. В области есть несколько туроператоров, 
которые организуют туры в регионе, но это не достаточно. Большинство 
туроператоров до сих пор предпочитают отправлять нижегородских туристов за 
рубеж по налаженной схеме. Именно поэтому развитие познавательного, 
исторического и экологического туризма в нашем районе является одной из главных 
задач. Природный и культурный потенциал Лысковского района открыт развитию 
туризма. 

Оценка территории для развития туризма и рекреации должна складываться из 
выявления потенциала, возможностей и ограничений развития, что предполагает 
предваряющее определение аттрактивности и рекреационной ёмкости ландшафта, 
богатства и разнообразия элементов культурно-исторического наследия, оценку  
рациональности и целесообразности существующей территориальной сети 
учреждений и баз отдыха, туризма и рекреации. Только на основе всех этих данных 
возможна разработка системы проектировочных решений по территориальной 
организации туристской отрасли. Необходимо оценивать не только состояние 
туристско-рекреационного потенциала в целом, но и отдельных компонентов. 
Поэтому мы провели оценку обеспеченности территории Лысковского района 
объектами природного наследия и перспективы использования их для туристских 
целей.   

В работе рассмотрели теоретико-методологические основы изучения 
туристско-рекреационного потенциала территории, решая первую задачу.  Этими 
вопросами занимались Колбовский Е.Ю., Кусков А.С., Мироненко Н.С. и другие 
учёные. Решая вторую задачу, рассмотрели понятие природного наследия, как 
осмысленный и присвоенный человеком природный капитал, включая 
составляющие его генофонд, ценофонд и геофонд. 

Провели оценку обеспеченности территории Лысковского района объектами 
природного наследия, решая третью задачу. Рассмотрели географическое положение 
района, морфолитогенную основу и рельеф, климатические условия, обеспеченность 
водными и биологическими ресурсами, наличие особо охраняемых природных 
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территорий. Выявили, что район имеет выгодное географическое положение в 
центре Европейской равнины, климат умеренно-континентальный, 
морфолитогенная основа сложена четвертичными образованиями, район вполне 
обеспечен водными и биологическими ресурсами для развития туризма. 

Лысково имеет все возможности и условия для развития туризма, для этого 
необходимо максимально эффективно использовать туристско-рекреационные 
ресурсы, совершенствовать и расширять инфраструктуру, готовить 
квалифицированные кадры для работы в туризме, а также привлекать местное 
население для участия в организации и создании программ развлечений. 
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