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РАЗДЕЛ  I. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 
ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ С КОЛОРАТИВНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ 
Арзамасова Дарья,  
студентка 4 курса  

ГБПОУ «Арзамасский  коммерческо- 
технический техникум»  

Красникова Наталья Борисовна,   
преподаватель ГБПОУ «Арзамасский  
коммерческо-технический техникум»  

При   изучении английского языка, чтении художественной  литературы  в  
оригинале,  а  так  же  в  речи  мы  часто сталкиваемся  с  фразеологизмами,  или  
идиомами,  понять  которые  бывает трудно, несмотря на то, что мы знаем перевод 
каждого слова.  

Актуальность  данного исследования  заключается  в  том,  что  знание 
устойчивых выражений английского  языка  и  использование  их  в  устной  и 
письменной речи  позволяет  сделать  ее  более  естественной,  красивой  и 
выразительной.   
Целью  данной  работы  является  изучение  английских  идиом  с  цветовым 

компонентом. 
     Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1.  Изучить теоретический материал по теме исследования;  
2.  Выявить  идиоматические  выражения  с  колоративным  компонентом.  
3.  Исследовать  уровень  понимания  и  использования  в  речи  английских 
идиом студентами.  
4.  Разработать  словарь –  памятку «Цветовые  идиомы». 
Объектом  исследования  являются  идиоматические  выражения английского 

языка. Предмет  исследования:  значения  идиом  с  обозначением  цвета  и  их 
использование  в  речи,  а  также  уровень  знаний  и  владения  ими  

студентами 
техникума.  
Гипотеза  исследования:  студенты  редко  используют  идиомы английского 

языка в связи с тем, что очень трудно уловить смысл выражений.  
Методы  исследования:  анализ  научной  литературы,  описательный  и 
сравнительный методы, анкетирование студентов.  
Практическая  значимость  данной  работы  заключается  в  возможности 

использования  ее  студентами  на  уроках  английского,  при  подготовке  к 
конкурсам  и  олимпиадам. 

В  современном  словаре  иностранных  слов  дается следующее  понятие:  
идиома –свойственное  только  данному  языку неразложимое  словосочетание,  
значение  которого  не  определяется  отдельными значениями  входящих  в  него  
слов.  То  есть,  идиома  это  фраза  или  выражение,  в котором слова, 
употребленные вместе, имеют определённое значение.  

Исходя  из  вышесказанного,  можно  выделить  следующие  характеристики 
идиоматических выражений:  

 -  идиома состоит из более одного слова;  
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 - значение  идиомы  не  возникает  из  значений  отдельных  слов,  которые  ее 
составляют;  
 - стабильность, значение и состав идиомы постоянны;  
 -  идиомы  характерны  для  данного  языка  и  имеют  национально-

культурные особенности.  
В  современной  фразеологии  существует  несколько  классификаций 
идиоматических выражений.  
Смирницкий Александр Иванович делит английские устойчивые выражения 

на:  
1.  те,  которые  обладают  яркой  экспрессией  и  эмоциональной 

маркированностью,   
2.   те, которые лишены этого, стилистически нейтральные [5]. 
Арнольд Ирина Владимировна делит идиоматические выражения на: 

фразеологические сращения; фразеологические единства; фразеологические 
сочетания [1].  

Рассмотрим идиому To be in the red  
Дословный перевод: быть в красном. 
Значение: нести убытки; иметь финансовые проблемы. 
Красным  цветом  бухгалтеры выделяли  задолженности  своих  клиентов. 
To be in the black  
Дословный перевод: быть в черном 
Значение: быть в плюсе, не иметь долгов.  
Черными  чернилами  в  бухгалтерских  счетах  выделялись  доходы клиента.  
Blue collar  
Дословный перевод: синий воротник 
Значение: рабочий класс 
Это  выражение  появилось  от  цвета  синей  униформы рабочих.   
Для  выявления  понимания  значений  английских  идиом,  а  также  частоты 

использования  их  в  речи,  было  проведено  анкетирование  среди  студентов 
АКТТ. Количество опрошенных составило 40 человек.  

Я  предложила  студентам 8  английских  идиом  и  попросила  их  написать 
значения  идиом  на  русском  языке,  а  также  указать,  как  часто  они  

используют их в устной и письменной речи. 
Результаты  анкетирования показали,  что  студенты смогли  перевести  

предложенные  идиомы  на  русский  язык,  так  как  знали  слова, входящие  в  их  
состав,  но  истинное  значение  этих  идиом  знает  лишь небольшое количество 
студентов. 

Что  касается  частоты  использования  идиом,  к  сожалению,  студенты  очень 
редко применяют  их  в  своей  речи.  Объясняется  это  тем,  что   им  трудно  
понять смысл выражений, что подтверждает мою гипотезу. 

Изучив  теоретический  материал  и  результаты  нашего  анкетирования,  я 
приступила  к  разработке  памятки.  Я  решила  включить  в  нее часто  
употребляемые,  но,  к  сожалению,  незнакомые  для  студентов  английские 
устойчивые  выражения.   

Использование  идиоматических  выражений  в  речи  делают  ее  более 
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выразительной, яркой и богатой.  Имея богатый  запас идиом  в  своем  
лексиконе,  возможно  не  только  понимать  смысл  высказывания,  его  
стилистическую  и эмоциональную  окраску,  но  также  возможно  обогатить  свою  
речь,  сделать  ее 

более  естественной,  что  безусловно  облегчит  общение  с  иностранными 
коллегами и друзьями.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖЕСТОВ РОССИИ И 

БРИТАНИИ 
Большаков Дмитрий 

студент 1 курса 
ГБПОУ «Первомайский политехники техникум» 

Кутуева Екатерина Алексеевна 
преподаватель ГБПОУ«Первомайский  

политехники техникум» 
Общение для человека является неотъемлемой частью жизни. Мы изучаем 

родной язык, кто-то изучает иностранные, для расширения взаимодействия и 
профессиональной сферы. Но, помимо речевых коммуникаций, люди чаще 
прибегают к невербальному общению. Если верить психологам, общение на уровне 
языка тела – жестов, мимики, телодвижений – занимает 60 - 80% от коммуникации. 
Жесты, безусловно, выручат вас при общении с иностранцем, на случай, если вы не 
владеете его языком. Но передают ли привычные нам телодвижения ту же 
информацию для представителей других стран? Этим вопросом мы и задались при 
написании данной работы.  

 Актуальность вопроса: При изучении английского языка, мы сталкиваемся с 
диалогом культур. Процесс общения не ограничивается обменом только речевыми 
конструкциями. Нельзя упускать из внимания невербальные средства общения. 
Сравнение и изучение языка жестов двух разных культур – немаловажный аспект 
при совершенствовании лингвострановедческой компетенции.   
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 Отсюда вытекает цель исследования: сравнить распространенные жесты двух 
стран – России и Великобритании, выявить их сходства и различия.  

Объектом нашего исследования является язык жестов, предметом исследования 
– жесты, используемые в Британии и России. 

В различных справочных пособиях мы нашли несколько определений понятию 
«жест»: 

 Жест – движение рукой или другое телодвижение, которое что-то выражает 
или сопровождает речь.  

Жест – движение рукой при разговоре.   
Жест – телодвижение, особенно движение рукой, сопровождающие речь для 

усиления ее выразительности или заменяющее ее.  
С помощью жестов мы получаем и передаем около 55% информации, 38% 

информации мы 
передаем через интонацию и тон голоса и только 7% информации передается с 
помощью слов  (Альберт Мейерабиан). 

Невербальный язык – общепризнанный. Жестикуляцией люди пользуются во 
всех странах. Вроде бы, универсальная вещь, которую можно использовать на 
случай незнания иностранного языка. Но многие похожие жесты могут нести 
различное значение в той или иной стране. Один и тот же жест может нести 
позитивный или оскорбительный оттенок в разных странах. 

Зачастую мы судим о национальном характере народа исходя из сложившихся 
стереотипов. Почему-то британцы, в нашем представлении, предстают чопорными, 
холодными и педантичными. У них не принято показывать свои чувства и делиться 
переживаниями, вмешиваться в дела других людей. Но, несмотря на это, жители 
Британии весьма вежливы, жизнерадостны, готовы прийти на помощь, если об это 
их просят. В национально характере британцев ценится независимость. В общении 
они стараются избегать личных моментов, оценок, проявляют сдержанность в 
эмоциях. Из-за таких особенностей характера жители Туманного Альбиона весьма 
скупы на жестикуляцию.  

В отличие от жителей Британии, русская нация имеет противоположные черты 
характера и менталитет. У нас другие традиции, культура, история. Любопытство, 
повышенная эмоциональность, легкомысленность, надежда «на авось» - все это 
характерно для русского менталитета. В нашей психологии крепко засели качества, 
такие как любовь, сострадание, самопожертвование, солидарность, стойкость, 
взаимовыручка.     В общении русский человек не всегда вежлив и тактичен, но 
открыт, эмоционален и отзывчив. Речь русского человека почти всегда 
сопровождается активной жестикуляцией. 

Мы проанализировали и сравнили 10 распространенных в Британии жестов 
(Приложение №1), сравнили их с русскими, и пришли к выводу, что данные жесты 
можно разделить на три группы: 

1. Жесты, которые имеют одинаковую форму, но разное значение (20%). 
2. Жесты, которые имеют разную форму, но одинаковое значение.  (30%). 
3. Жесты, которые имеют одинаковую форму и одинаковое значение. 

(50%). 
Эти данные показывают нам, что в двух абсолютно разных по менталитету и 
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характеру нациях используют при общении похожие жесты.  
Так или иначе, при взаимодействии с британской культурой, или при общении с 

ее представителем, следует обладать базисной лингвострановедческой 
компетенцией. Важно уместно использовать тот или иной жест, чтобы избежать 
нежелательных последствий в общении.  

 В рамках нашего исследования мы решили выяснить, насколько известны 
значения жестов британской нации обучающимся нашего техникума. 

В опросе участвовало 30 обучающихся. Им было предложено ответить на 2 
вопроса: 

1. Знаком ли вам данный жест?  
2. Используете ли вы этот жест при общении с другими людьми? 
Результаты анкетирования показали, что есть британские жесты, которые 

русский человек может правильно трактовать, при условии, что никогда не был в 
Британии.  Ведь многие из этих жестов используются в общении, так как они уже 
являются общепринятыми. Таких жестов больше. И напротив, есть жесты, которые 
мы не знаем и не используем их. Таких жестов меньше, и именно им надо уделять 
больше внимания при взаимодействии с британкой культурой или ее 
представителями.  

По итогу, мы можем сказать, что данная исследовательская работа имеет  
практическую значимость для изучающих английский язык. 
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МОТИВ ИГРЫ В ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

И В ОДНОИМЕННОЙ ЭКРАНИЗАЦИИ А.Н. САХАРОВА 
Васянина Виктория,  

студент 1 курса  
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо- 

технический техникум»  
Ратанов Максим Николаевич,   

преподаватель ГБ ПОУ «Арзамасский коммерческо- 
технический техникум»  

Термин «мотив» был перенесен в литературоведение из музыки, где он 
обозначает группу из нескольких нот, ритмически оформленную. По аналогии с 
этим, в литературоведении термин «мотив»  применяется  для обозначения 
минимального компонента художественного произведения. Содержание самого 
мотива, например, смерть героя или прогулка, покупка пистолета или покупка 
карандаша, не говорит о его значимости. Масштаб мотива зависит от его роли в 
сюжете (основные и второстепенные мотивы). Постепенно термин «мотив» все 
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более утрачивает свое прежнее содержание, относившееся к формальной структуре 
произведений: из области «строгой» поэтики он переходит в область изучения 
мировоззрения и психологии писателя. Постепенно мотивами стали называть и 
характерные для поэта лирические темы или комплекс чувств и переживаний. 
Иногда мотив совпадает с темой. В литературоведении существует множество точек 
зрения на понятие «мотив», которые зависят от методологической базы 
исследователя, материала исследования и ряда других факторов. В Словаре 
С.Ожегова читаем: «Мотив - проходящее через художественное произведение, 
творчество художника или целое направление компоненты формы, элементы 
сюжета или темы, построения». Известный литературовед И.В. Силантьев в своем 
труде «Мотив в системе художественного повествования» дает, на наш взгляд, 
наиболее точную и простую трактовку этому понятию: Мотив – мельчайший 
элемент сюжета, простейший значимый компонент повествования (например, 
мотив дороги, мотив игры, мотив узнавания и др.). Эти и другие мотивы звучат в 
повести «Барышня-крестьянка». Но и по-новому повторены и обыграны 
разнообразные ситуации в других повестях этого цикла. Например, мотив 
социального неравенства как препятствия для соединения влюбленных, 
встречаемый в «Метели» и в «Станционном смотрителе». При этом в «Барышне-
крестьянке» социальная преграда, по сравнению с «Метелью» и даже со 
«Станционным смотрителем», возрастает. 

В основе произведения лежат взаимоотношения двух людей: Лизы, или Бетси, 
так называл её отец-англоман Григорий Иванович Муромцев, и Алексея. Алексей 
был сыном барина Ивана Петровича Берестова, который являлся ближайшим 
соседом Муромцева и его злейшим врагом. Лиза была наслышана о красоте  и 
юности младшего Берестова, и ей очень хотелось с ним познакомиться, но, зная, что 
их отцы в ссоре и, к тому же Алексей не любит барышень, она решила переодеться в 
крестьянку и вышла якобы «за грибами», сказав отцу, что пошла на прогулку. Во 
всем ей помогала её служанка Настя, такая же легкомысленная, как Лиза. Пушкин 
играет и с читателем. При внимательном чтении можно обнаружить  некоторую 
«календарную» несогласованность, что также может смешить: весной, но летом, 
после Иванова и Петрова дня Алексей отправляется на охоту, а Акулина в это время 
идет в лес собирать грибы. Сбор грибов в читательском сознании тяготеет к осени, 
наступающей после Ильина дня (2 августа). Таким образом, три времени года в один 
день! И писатель, и читатель, и тем более крестьянин той эпохи знали об этих 
временных рамках, поэтому незатейливая игра героев повести для всех становится 
явной и смешной. Герои произведения ведут себя как актеры в спектакле. Сами 
придумывают роли и тут же играют их. Их игра не могла остаться без внимания 
сценаристов и постановщиков спектаклей, и поэтому «просилась» на сцену. 

Фильм Алексея Сахарова «Барышня – крестьянка» вышел в прокат в 1995 году 
и сразу же привлек к себе внимание легкостью и непринужденностью киносюжета. 
Актеры, играющие первые роли и эпизодические, очень точно передали замысел 
автора. Лиза - актриса Елена Корикова и Алексей - Дмитрий Щербина весьма 
искренне передают счастье первой настоящей любви. Как и в повести, герои играют 
разные роли, но находятся в неравном положении: Лизе об Алексее известно все, 
тогда как Лиза для Алексея покрыта тайной. Интрига держится на том, что Алексей 
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давно разгадан героиней, а Лизу ему еще предстоит разгадать. Елена Корикова 
сыграла довольно ветреную и кокетливую особу, но не лишенную возвышенных 
чувств, умеющую постоять за себя. И если другие герои фильма имеют двойников, 
то этот персонаж даже троится: Лиза (смуглая барышня, мечтающая о 
романтической любви) – крестьянка Акулина (полуграмотная дочь кузнеца, но не 
лишенная чувства собственного достоинства) – Бетси (неприступная жеманница-
кокетка старых времен). Её разоблачение происходит лишь в конце фильма, 
несмотря на многие детали, указывающие на вовсе не крестьянское происхождение 
девушки: тонкие аристократические руки, на которых фиксируется «взгляд» 
камеры, слишком быстрое «обучение» чтению и письму, речь героини, в которой 
проскальзывают далеко не просторечные обороты и выражения. 

Игра в фильме имеет и прямое значение: Муромский, следуя своим 
«английским манерам» играет в гольф, а крестьяне – в русские «Горелки». Алексей, 
снимая с себя «маску мрачного скитальца», примыкает к играющей деревенской 
молодёжи. Фильм, в отличие от повести завершается не чтением письма, а 
исполнением романса «Я помню очи голубые» и благословлением влюбленных 
Муромским. Все счастливы. Но ведь именно так бывает в водевиле - жанре, весьма 
распространенном среди молодежи XIX века. Позволим согласиться с мнением 
критика А.Шемякина: «Может быть, фильм и не является шедевром, но мне 
кажется, что в наше время нужны такие картины: тихие и спокойные, 
рассказывающие о вечных ценностях, о любви, о семейном счастье. Мне нравится 
общая атмосфера фильма - светлая и прозрачная, его простота». Добавим: Барышня-
крестьянка» Алексея Сахарова — динамичный, яркий фильм. Перед нами 
действительно рассказ простодушного Ивана Петровича Белкина, а не самого 
А.С.Пушкина. Фильм получился очень красивый. «Камера замечает все: и травинку 
в росе, и луну, и малину, живым огоньком полыхающую в Лизиной ладошке». 
Картины природы не просто служат фоном для действия. Они создают впечатление 
тишины и покоя, задают настроение для всего фильма. 
Музыкальным лейтмотивом является романс Николая Комарова на стихи 
Константина Батюшкова «Я помню очи голубые». Бархатный тенор Дмитрия 
Щербина усиливает таинственность и глубину звучания музыки. Легкий, изящный 
вальс Николая Комарова придает фильму особый колорит. 

На отечественных фестивалях "Барышня-крестьянка" получила множество 
наград, но не испытала никакого ощутимого резонанса за рубежом. По видимому, 
переодетая в костюмную мелодраму одноименная повесть Александра Сергеевича 
Пушкина показалась заграничным "закупщикам" «кинематографическим аналогом 
матрешки и самовара. Но зато на общероссийском, довольно сумрачном кинофоне 
середины 90-х "Барышня..." выглядела сентиментальным лучом экранного света»,- 
писал кинокритик Александр Федоров.  

Наиболее симпатична, на мой взгляд, в этом отношении точка зрения В. 
Шмида. В его последней книге читаем: «Пушкин завершает цикл серьезных, 
богатых мыслями произведений радостным, хотя и не легкомысленным аккордом. 
Цикл объединяет в себе разнообразные настроения, и водевиль дает им 
гармоническое завершение, которое, однако, отнюдь не ослабляет смысловые 
потенциалы предшествующих повестей». В этой же работе немецкого 
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исследователя необходимо отметить очень важное замечание относительно 
"Барышни-крестьянки", в которой проза человеческой души дана совершенно в 
иной аранжировке - в иной жанровой тональности.  

Таким образом, мотив игры (переодеваний, заигрываний, игр дворовых 
людей) передан актерами фильма безупречно и является основным стержнем, на 
котором строится сюжет «Барышни – крестьянки», как повести, так и одноименной 
экранизации. А различные мнения критиков, я думаю, лишь только усиливают 
всеобщий интерес к повести А.С.Пушкина и фильму А.Сахарова. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ  
(посвящается 80-тилетию Шарангского детского дома № 15) 

Вожегов Денис,  
Студент II курса Шарангского филиала  

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»  
Домрачева Наталья Валентиновна,   

преподаватель Шарангского филиала  
ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»  

                                                              
 «Не забудь детей своих, страна! 

 Стала детским садом им война…» 
Евтушенко Е.  

Каждая страна обладает своей историей, неповторимым ходом развития. 
История России -  явление уникальное. Одним из сложных периодов развития 
нашей страны является Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней 
советских людей.  

Война отобрала у мальчиков и девочек детство – настоящее, солнечное, с 
книгами и тетрадями, играми и праздниками… Тема нашего проекта «Дети Войны», 
является актуальной и в наше время, так как до сих пор беспокоит сердца многих 
людей.   На войне детей не бывает, гласит известная поговорка. Ребята взрослели 
не потому, что хотели, - того требовала жизнь.  

Цель проекта:  
Собрать и систематизировать информацию о детях войны на примере истории 

Шарангского детского дома № 15 блокадного Ленинграда.  
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Расширить представление об истории Родины и Шарангского района. Изучить 
историю «Детей войны», используя различные источники информации 
(воспоминания, мемуары, литературные произведения, архивные материалы). 
Систематизировать знания о Шарангском детском доме №15. Сделать выводы, дать 
оценку событиям тех лет, показать подвиг жителей Шаранги, приютивших, 
вырастивших детей блокадного Ленинграда. 

Дети и война – два несовместимых понятия. Война ломает и калечит судьбы 
детей. 

Гипотеза: 
«У войны не детское лицо»  
Объектом изучения является: «Дети Войны» на примере Шарангского 

детского дома №15 блокадного Ленинграда. 
Предмет изучения: воспоминания ВОВ и работников тыла, архивные 

материалы. 
Кто относиться к категории «Дети Войны»? Это - граждане РФ, родившихся в 

период с 1928 года по 1945 год, постоянно проживающие на территории СССР в 
годы ВОВ. 

У них было опаленное войной, блокадное детство. Они росли в условиях 
голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. Это был свой мир, с 
особыми трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей [4, с.128]. 

Все ощущения у людей были обострены до крайности, всякая слабенькая 
сладость превращалась от голода в мёд, поэтому казалось, что кусок хлеба был 
густо намазан мёдом. …Но начался новый этап в жизни ленинградских детей, когда 
однажды они услышали слово «эвакуация» … 

Сохранились воспоминания [5, с.16] …  
В рукописных альбомах, на страницах районной газеты сохранились 

воспоминания о детском доме № 15: 
7 августа 1942 года последние детские дома были вывезены из города 

Ленинграда. Детей эвакуировали в Горьковскую область. Чтобы спасти выживших 
детей, их вывозили ночью по Дороге жизни через Ладожское озеро. Ребят 
сопровождал персонал детского дома: воспитатели, няни, повара. Фашисты 
безжалостно обстреливали безоружных женщин и детей. 

Путь был тяжёлым, дети ослабли, их переносили на руках в товарные вагоны, 
которые следовали в восточном направлении [5, с.28]. 

«Никто не плакал, не капризничал, только в глазах была недетская печаль 
много переживших детей. Никогда не уйдёт из памяти долгий и страшный путь на 
восток, в тесном тряском вагоне под уханье бомбовых ударов. Изголодавшие, 
ослабленные дети умирали в пути. На станциях их снимали с поезда, остальных 
кормили горячей похлёбкой, но не досыта, чтобы не умерли» 

Товарный поезд с детьми прибыл на железнодорожную станцию Шахунья. 
Отсюда произошло распределение детей-детдомовцев по районам Горьковской и 
Кировской областей. 

Один из отрядов прибыл на подводах в село Большое Устинское, где опять 
детей распределили: школьников в город Санчурск, а дошкольников в Шарангу. 
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120 детей разделили на пять групп, в каждой по два воспитателя. Младшим 
детям было по3-4 годика, старшим – 6-7 лет. Измученные долгой дорогой, 
истощенные, некоторые контуженые, они настолько ослабли, что у них не было сил 
даже плакать. Среди них была девочка Валя Белявская в возрасте 1 год 3 месяца. 

Тепло и сердечно встретили жители Шаранги обоз с ленинградскими детьми. 
Они и впоследствии делали все возможное, чтобы сберечь юные жизни. 

Село жило трудно, голодно, но для детей-сирот выделили добротное 
двухэтажное здание на улице Ленина. Но малышей ничего не радовало, они забыли 
улыбки. Прошлое приходило к ним по ночам: сирены, уханье бомб, смерть близких. 
Дети бились в истерике, страшно кричали. Дежурные воспитатели и нянечки брали 
плачущих детей, согревая их своим теплом. 

Не все дети выжили. Когда ребёнок умирал, это было горем не только для 
детского дома, но и для всей Шаранги. В 1947 году умерла Натуля Неизвестная. Её 
нарядили как куклу. Провожали всем селом, до кладбища несли на руках. 

Не все дети помнили свои фамилии. Так появились на Шарангской земле 
мальчики и девочки с новыми фамилиями: Непомнящие, Безродные, Неизвестные. 
Шла жестокая война, многого не хватало: одежды, обуви, продуктов питания, даже 
ложек в столовой. Но Шарангский район находил средства, чтобы детей накормить 
и одеть, а жители отдавали последнее… 

Шли годы. Росли и крепли дети. К ним вернулось детство, они научились 
улыбаться. Им под силу стало самообслуживание – дежурили по кухне, в спальных 
и групповых комнатах. Трудовые навыки девочки получали по кройке и шитью 
лёгкого платья, мальчики занимались в столярных и слесарных мастерских. В 
детдоме был свой сапожник, который не только ремонтировал обувь, но и учил 
ребят сапожному мастерству [5, с.96]. 

Была своя баня, прачечная. Работала библиотека, организован духовой 
оркестр. Проходили репетиции хора и солистов под пианино. Детдом получил 10 га 
земли, сажали картошку, сеяли зерновые, имели свой огород и обеспечивали себя 
овощами. Вместе с воспитателями дети сажали морковь, капусту, свеклу. И 
собирали неплохой урожай. Силами воспитателей, учителей и детей был заложен 
яблоневый сад, посажено много кустов малины, смородины, крыжовника. Летом 
ходили в лес за ягодами и грибами. Однажды старшая группа заблудилась во главе с 
Эммой Антоновной, пришлось ночевать в лесу [5, с.102]. 

Детей возили на экскурсии в близлежащие города, нуждающихся в лечении 
детей направляли в санатории. 

Из воспоминаний воспитателя Фаворской Зои Петровны: 
«Недостаточно было игрушек, умудрялись мастерить что-то из газетной 

бумаги. Дети знали, что была война. Они помнили, что там, в далёком родном 
Ленинграде на Неве, были их родные тёти, дяди, бабушки. Ждали писем от них, 
надеялись, что их скоро увезут». 

Война победно завершилась, и летом 1945 года часть детей вместе с 
воспитателями и другими работниками детского дома (уроженцами г. Ленинграда) 
вернулись на реку Неву, в свой родной город, где их встречали родные, выжившие в 
страшной блокаде. Многие дети остались в детдоме, ставшим им «вторым» родным 
домом. Кто-то знал, что остался один, и искать некого, и встречать некому. У кого-
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то отец был на фронте. Но где? Как разыскать, узнать о нём, как сообщить о себе? 
Эти жестокие свидетельства войны – раздумья детей – останутся у них в памяти на 
всю оставшуюся жизнь. 

Детский дом по праву гордится своими воспитанниками. Это Валя Седова –
окончила Шарангскую школу с золотой медалью, поступила в Ленинградский 
университет. Выпускница детдома Федяева Миля закончила Шарангскую среднюю 
школу с серебряной медалью. Проработала долгие годы учителем математики в 
Ленинграде. Это Василий Буймистров – считал своим отцом любимого воспитателя 
Н.Д. Васенёва и часто приезжал к нему в гости - седой, благородный человек, 
истинный ленинградец, сохранивший в своём облике и образе жизни лучшие черты 
рабочей интеллигенции. И таких славных людей было немало [5, с.128]. И все они с 
большой благодарностью вспоминают Шарангу: 

«Трудно было нам, детдомовцам, привыкать к новым местам, к новым людям. 
Было всё: и хорошее, и плохое, но мы все выросли, встали на ноги, получили 
специальности. Сейчас имеем своих детей и стараемся вырастить их чуткими и 
добрыми, как и стремились к этому воспитатели детского дома». 

В 2010 году в память о ленинградских детях на Шарангском кладбище 
установлен камень – памятник печали и скорби. На мраморной доске которого 
высечены слова: «Их могилы затерялись, но память о мальчишках и девчонках, чьё 
детство убила война, жива и будет жить вечно». А в 2011 году на здании детского 
дома открыта мемориальная доска. 

Помнить о жертвах войны – наш святой долг! 
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ЗНАЕМ ЛИ МЫ, КАКОЙ СМЫСЛ НЕСЕТ НАДПИСЬ НА ОДЕЖДЕ 
ПОДРОСТКОВ? 

Грыжина Кристина 
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Тема нашего исследования: «Знаем ли мы, какой смысл несет надпись на 
одежде подростков?». 
Объектом изучения стали надписи на английском на одежде (футболках) студентов 
нашего техникума. 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

Цель нашего исследования: посвящена исследованию  содержания английских 
надписей на одежде подростков. Сегодня английский является языком 
прогрессивной науки и технологии, торговли и культурных связей. Мы настолько 
привыкли к английским словам и заимствованиям из английского языка, что даже не 
замечаем их. Многие стремятся купить одежду с надписями исключительно на 
иностранном языке. Что они  хотят этим сказать? Если ничего, то это действительно 
дань моде. Не каждый задумывается при покупке вещи, что она несет на себе 
определенный смысл. Футболка с надписью несет определенную смысловую 
нагрузку. Это не просто майка, а носитель информации. Это вещь, отражающая 
наше отношение к окружающим, рассказывающая о наших интересах и 
предпочтениях. 
Результаты анкетирования обучающихся 
В исследовании принимали участие 46 студентов -27 девушек и 19 юношей, возраст 
участников 16-19 лет. 
Из 46 опрошенных 37% учащихся знают перевод надписи, которая у них на одежде 
и они обращают внимание на надпись при покупке новых вещей. 63% затруднились 
перевести английские надписи, и никогда не задумывались о смысле того, что на 
них написано. 
 
 

  
 

 
 
По классификации надписи были разделены на 6 смысловых групп:  
 надписи, имеющие отношение к производителю и стилю одежды: 
Centro, Pumma, Nike, Addidas, Gloria Jeans, Dolce @ Gabbana, Reebok.  
 надписи, связанные со спортом 
Football team, I love this Game, Basketball never stop, Keep calm and love basketball, I 
love football.  
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 надписи, связанные с географией 
Russia, Sochi Russia, Russian Federation, I love Bulgaria, I love London, Washington 
D.C., Hollywood. 
 надписи, связанные с характеристикой человека 
He’s fast and coos, I’m happy today, Positive, Today is a fun day. 
 надписи, связанные с названием музыкальных групп  
Nirvana, Scorpions, Paramour. 
 надписи, связанные с действиями человека  
 Lоve in excess, Follow your heart, I love you, Just follow the rhythm.  
Общее заключение: 
 научное и практическое значение результатов нашей  работы, выявляет 
актуальную проблему «экологии слова» в условиях социального контекста и 
помогает  нашим студентам быть более разборчивыми при выборе своей одежды и 
еще с большим интересом проявлять интерес к изучению английского языка. 
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ПОЛИТРУК Ф.Н. КОЛОКОЛЬЦЕВ «ДОВЕРЯЛ СОЛДАТУ И ВЕРИЛ В 
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сельскохозяйственный техникум» 

С каждым годом все больше становиться временной разрыв, отделяющий 
новое поколение от героических и трагических событий Второй мировой войны. Да 
и объем человеческой памяти имеет свои пределы, и, казалось бы, более свежая 
информация, наслаивалась на старую, должна уничтожить ее. Но нет. Есть то, что, 
наверное, нельзя замазать, закрасить, забыть…  

Каждый проходящий мимо аллеи славы села Починок, всматривается в лица 
славных земляков. Долгое время считалось, что починковская земля взрастила 
только десять героев, лишь к концу 70- х годов прошлого века благодаря стараниям 
основателям народного музея, супругов Т.Ф. и Н.И. Ермошиных потомки узнали 
имя одиннадцатого героя, подполковника Красной Армии, политрука Федова 
Николаевича Колокольцева. 

Родился Федор Николаевич Колокольцев 31 мая 1909 года в селе Починки 
нашей области в семье рабочего конного завода. Судьба его не баловала. Рано 
умерла мать. Кроме Федора в семье было еще двое детей. Отец решил отдать его 
своей сестре, муж которой был известным в окрестности портным, жил неподалеку 
от коннозаводской слободы и обещал научить Федю своему ремеслу. 

Но не лежала душа подростка к портняжному делу. При любой возможности 
Федя старался попасть в круг коннозаводских ребят. Здесь он, слушая рассказы то 
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шорника, то бывалого конюха или наездника, все больше и больше познавал 
историю конного завода. Узнал, что завод основан более трехсот лет назад, что о 
нижегородских конях знали не только в России, а и за ее пределами, что на 
починковских лошадях русские гвардейцы совершали многие военные походы, 
побывали они на конях починковского завода и в Берлине... 

Слушая эти интересные рассказы, Федор гордился тем, что среди рабочих 
династий конного завода подобающее место занимала и фамилия Колокольцовых. 

В января 1940 года Ф.Н. Колокольцев добровольцем ушел в действующую 
армию, в качестве потирука роты участвовал в войне с белофиннами. В 1941 году на 
фронт он ушел, также, не дожидаясь повестки из военкомата. 

Не успело еще дивизионное начальство решить вопрос о назначении 
Колокольцева, как появился Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР «О 
реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных 
комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии». В тот же день Федор 
Николаевич был назначен политруком батареи гаубичного артполка дивизии. 
Вместе с этим стало известно и о том, что 143-я стрелковая дивизия включена в 
состав 13-й армии, войска которой вели тяжелые оборонительные бои на 
Могилевском направлении в междуречье Днепра и Сежа. Комиссары, политруки 
словом и делом воодушевляли красноармейцев на борьбу с фашистскими 
захватчиками. Делал: это и политрук Колокольцев. Когда требовала обстановка он: 
находился там, где было наиболее трудно. 

В ожесточенных и неравных боях артиллеристы, израсходовав боеприпасы и 
не имея возможности устранить ту или: другую существенную неисправность 
орудий, вооружившись винтовками, превращались в пехоту. Так Федор Николаевич: 
Колокольцев в конце августа первого года войны стал политруком роты 800-го 
стрелкового полка. 

После исключительно трудных круглосуточных боев в условиях осени, 
промокшие, истощенные, воины армии с боем преодолели реку Свапу в Курской 
области и вышли из вражеского окружения. 

Еще в ходе оборонительных боев 143-я стрелковая дивизия и армия в целом 
готовились к наступлению. 6 декабря 1941 года оно началось. Наступление правого 
крыла Юго-Западного фронта было составной частью общего контрнаступления под 
Москвой. После столь горестных переживаний это была первая наступательная 
операция 13-й армии и в том числе 143-й стрелковой дивизии. Воины дивизии, в 
числе их и разведчики роты политрука Колокольцева, за эти бои были отмечены 
Военным советом армии. Сам Федор Николаевич за боевое отличие получил медаль 
«За отвагу». 

Со второй половины августа 1943 года войска 13-й армии, в составе которой 
продолжал служить капитан Колокольцев, участвовал в Черниговско-Притятьской 
наступательной операции. К 14 октября 151 –я и 229 –я стрелковые полки с 
большинством личного состава оказались окруженными врагом в лесах южнее 
станции Янов. Не дрогнув в трудную минуту, забрав всех раненых, наши бойцы 
разорвали вражеское кольцо, пробились на северо-запад и соединились с 
партизанами А.Н. Сабурова, а затем с действующей армией. 
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16 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
успешное форсирование Днепра севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на 
западном берегу реки и проявленные при этом отвагу и героизм 201 солдат и 
офицеров 13 –й армии были удостоены звания Героя Советского Союза.  

Федор Николаевич форсировал Одер, Нейсе, Шпрее, вышел на Эльбу. При 
освобождении города Кёбен Ф.Н. Колокольцев первым переправился с орудием 
через реку, сразу же организовав с нового плацдарма огонь своей батареи, 
уничтожив 13 пулеметных точек, до 45 немецких солдат и способствовав общему 
успеху наступательной операции.  За эти действия он был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Довелось ему участвовать и в освобождении 
Чехословакии. Здесь, в районе Карловых Вар, война для нашего земляка 
закончилась. 

До 1957 года Федор Николаевич продолжал службу в действующей армии, 
ушел в запас в звании подполковника и поселился в Киеве. До конца 1965 года 
работал инспектором отдела горисполкома столицы Украины, затем возглавлял 
Киевский обком профсоюзов работников госучреждений.  

На 45-летие Великой Победы в 1990 году Ф.Н. Колокольцеву было отправлено 
приглашение приехать на празднование Дня Победы в Кваркено. 

В ответном письме на приглашение Фёдор Николаевич сообщил: 
«Уважаемый Иван Кузьмич! Поздравляем Вас и Вашу семью с 45-летием 

годовщины Победы. 
Приехать на торжество из-за болезни не могу по состоянию здоровья. 

Передаю всем участникам конференции успехов, здоровья и всего самого хорошего. 
С приветом семья Колокольцевых». 

Последнее письмо Зинаида Михайловна написала 5 февраля 1994 года после 
смерти Фёдора Николаевича 7 января 1994 года. 

В районной газете «Степной маяк» по данному поводу было опубликовано 
следующее соболезнование: «Кваркенский районный совет ветеранов и 
организационный комитет Коммунистической партии Российской Федерации с 
глубоким прискорбием извещают, что после продолжительной болезни в Москве 
скончался наш земляк Герой Советского Союза Колокольцев Фёдор Николаевич». 

Пример героической доблести, отваги и не сгибаемой силы воли политрука 
Ф.Н. Колокольцева, это только один из множества примеров военного времени. 
Починковская земля дала стране 11 Героев Советского Союза, трое стали полными 
кавалерами Ордена Славы. 

В историю Великой Отечественной войны, как одна из почетных фигур 
политрука, в автоматом в руках, в маскировочном халате и каске идущего впереди и 
увлекающего за собой бойцов к достижению возвышенной и благородной цели – 
разгрому германских фашистов и освобождению своего Отечества вошел наш герой 
– земли Починковской Федор Николаевич Колокольцев. 

Память! Это то, что лежит в основе нравственности, то, что делает человека 
человеком. Это сказочная живая вода, воскресающая погибших, умерших, забытых. 
Память о войне, о жертвах войны, о героях, тружениках тыла, детях …Она набатом 
стучит в наших сердцах, повелениях не забывать подвиг народа, бережно хранить, 
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бороться за мир, завоеванный ценой миллионов человеческих жизней. Почет и слава 
тем людях, которые в годы войны защищали и трудились на благо нашей Родины. 

По итогу исследовательской работы был подготовлен видеосюжет - 
https://www.youtube.com/watch?v=Xu8U6-k5piE 
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ХУДОЖНИК – ЮВЕЛИР БОРИС ГЛАДКОВ 
Долинина Анна, 

студентка 3 курса 
ГБ ПОУ «Починковского 

сельскохозяйственный техникум» 
Бегоутова Мария Александровна,  

преподаватель ГБ ПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» 

 Ветеран войны, художник, ювелир, поэт и просто хороший человек – все это 
Борис Алексеевич Гладков. Биографию этого удивительного человека, я выбрала 
для своей исследовательской работы.  

Знакомясь с биографией Гладкова, я нашла интересное воспоминание о 
детстве Бориса Алексеевича, которое легло в исследовательской работы. 

Как в одном человеке могли соединиться огромное мужество и героизм с 
невероятной любовью к тончайшему искусству и мастерству? На этот вопрос я и 
попыталась ответить.  

« Сколько себя помню, - рассказывает Борис Алексеевич, – столько  и пишу 
картины. Я вырос в с. Саитовка Горьковской области. У нас в семье было 14 детей. 
После семи классов поступил в Горьковское художественное училище. Но, приехав 
домой, увидел, что родители тяжело больны малярией. В скором времени умер 
отец, я матери боялся об этом сказать, ведь она тоже была на волосок от 
смерти. Через какое-то время все наладилось, и я вернулся на учебу. В день у нас 
было по 12-14 уроков. Три часа рисунок и четыре часа живопись каждый день. А в 
оставшееся время я еще умудрялся заниматься в аэроклубе.  Но доучиться  в 
художественном училище мне так и не удалось. Началась война. Я тайно надеялся, 
что меня возьмут в авиацию, но попал в артиллерию. Ну, артиллерия – так 
артиллерия. 

Великую Отечественную войну Борис Алексеевич прошел от первого и до 
последнего дня как разведчик-наблюдатель и чертежник-картист штаба 50-й армии. 
Из интервью Бориса Гладкова: «… Только перешел на пятый курс, как в октябре его 
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призвали. Время  было напряженное, что не давали доучиться. Он попадает  
служить в Брест, в 447 корпусной артиллерийский полк.  Работал чертежником-
картистом. Много работал с картами, поэтому неплохо знал на память 
окружающую местность. Предлагаю вам посмотреть небольшой фрагмент 
интервью Бориса Алексеевича, как он вспоминает военные годы.» 

Неудивительно, что одной из главных тем талантливого художника является 
война - картины «Начало войны моими глазами», «Сильные духом»,   «Память» и 
многие другие отражают все, что видел, наблюдал Борис Гладков в страшных боях. 
День Победы Борис Алексеевич встретил в г. Кёнисберге, и, после взятия города, 
участвовал в создании выставки, посвящённой боевому пути 50 Армии. В сентябре 
1945 года Борис Алексеевич демобилизовался из армии, с этого момента в полной 
мере и начался его творческий путь. 

В 1946 года уезжает в Ригу и поступает в Академию Художеств – сразу на 
второй курс. Рижский климат неблагоприятно воздействовал на здоровье художника 
и тогда он решается на переезд. Из 19 городов, предложенных Министерством 
культуры РСФСР, Борис Алексеевич выбирает Свердловск. 

Совсем скоро он занимает должность директора художественно-ремесленного 
училища №42, но стремление к творчеству приводит Бориса Алексеевича на 
ювелирно-гранильную фабрику (позже – Свердловский ювелирный завод), где он 
остаётся главным художником и собирает вокруг себя талантливых модельеров, 
художников и ювелиров. Все вместе они фактически формируют стиль «уральской 
школы» ювелиров, узнаваемый и сейчас. 

В 1999 году Борис Гладков получает звание Заслуженного художника России. 
Б.А. Гладков - участник более тридцати международных (в США, Малайзии, 

Испании, Югославии, Великобритании, Сингапуре) и более ста союзных, 
республиканских, городских выставок. Произведения Бориса Гладкова находятся в 
музее Государственной Академии художеств г. Риги, в Художественном фонде 
СССР, Государственном историческом музее им.В.И. Ленина, г. Москва (Нагрудное 
украшение НУС-077, серебро, оксид, родонит), фонде Министерства культуры 
РСФСР и СССР (гарнитур «Лесная сказка», 6 предметов, мельхиор, филигрань, 
малахит, сердолик), Музее Свердловского ювелирного завода, Музеях Московского 
Кремля (Алмазный фонд), Екатеринбургском музее изобразительных искусств, 
Музее камнерезного и ювелирного искусства, г. Екатеринбург (парадный портрет 
маршала Жукова), Свердловском областном краеведческом Музее и др. С именем 
Бориса Алексеевича Гладкова связано становление ювелирного производства на 
Урале, им разработано более 2000 рисунков ювелирных украшений, из них 700 
внедрены в производство. За свою творческую деятельность художник был отмечен 
Золотой медалью Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство». 

В 1999 году Борис Гладков получает звание Заслуженного художника России. 
Всё творчество Бориса Алексеевича разделено на две противоположные темы. 

События войны не оставляли его всю жизнь – художник создавал монументальные 
полотна, писал портреты Г.К. Жукова, Валерия Чкалова,  то же время, в его 
ювелирных изделиях прослеживается сказочные мотивы и «уральский колорит» 
Борис Алексеевич Гладков ушёл из жизни 7 апреля 2016 года. 

По итогу исследовательской работы был подготовлен видеосюжет  
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(https://www.youtube.com/watch?v=bOQ2D8MhY3c) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С РАЗНЫМИ 
ТИПАМИ МЫШЛЕНИЯ. 

 
Зайцева Алена Юрьевна  

 ученица 9-го класса 
 МБОУ «Спасская средняя школа» 

Перевезенцева  Юлия Сергеевна  
  педагог  -  психолог 

 МБОУ «Спасская  средняя школа» 
 Введение: 

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 
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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 
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 20 подростков, учащиеся 9-ого класса в возрасте 15-16 лет. Из них  8 
девочек и 12 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 
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различны, погрешности в данной ситуации допустимы, т. к. данные тестирования 
проводились в разное время. Итог отображен на графике: 

         
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.   
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ТЕАТР КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Заплутанова К.А. 
Студентка 2 курса  

ГАПОУ «Перевозский строительный колледж»  
Парамонова Светлана Ивановна,   

преподаватель ГАПОУ  
«Перевозский строительный колледж»  

 «Весь мир – театр, а люди в нем актеры».  
 Уильям Шекспир. 

    Существуют вещи, которые предстают зримо, осязаемо, доступно, во всем 
своем внешнем блеске. Таково, например, цирковое искусство. А есть такое, что 
познать гораздо сложнее - мир классической музыки, искусство балета, живописи, 
театра не лежат на поверхности, они требуют определенного опыта, который 
необходимо приобретать.   Проблема театра в наше время достаточно актуальна, так 
как в первую очередь это искусство, а искусство неотъемлемая часть нашей жизни, 
ведь без культурной составляющей человек бы ничем не отличался от животного. 
«Искусство - отражение и познание жизни; не зная жизни, творить нельзя».  

   Не так часто мы задумываемся, какую роль играет искусство в нашей жизни, 
какое воздействие оно оказывает на человека. Театр – искусство. Недаром было 
сказано: «Вся жизнь игра, и люди в ней актёры». Но так ли много значит театр в 
наши дни? 

    Когда начинаешь думать о современном искусстве, вдруг понимаешь, что 
искусство кино зародилось именно на основе театра. Актёр играет свою роль, люди 
могут это увидеть. Но в театре зрители смотрят на актёров вживую, а в кино смотрят 
запись на плёнке. Казалось бы, разница невелика. Так почему в настоящее время 
большая часть людей предпочитает кино?  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что нравственное 
воспитание подрастающего поколения, социализация вступающих в жизнь молодых 
людей всегда были одной из важных проблем общества, а в современных условиях 
приобретают особое значение. Своей работой я хочу подчеркнуть важность театра в 
жизни человека, особенно молодого, формирующего свое мировоззрение, свои 
принципы жизни, свое виденье мира. Театр может и должен сыграть ключевую роль 
в формировании личности человека. Недаром во многом благодаря театру в XIX 
веке сформировался такой класс как интеллигенция – самые образованные, 
культурные, воспитанные люди. И если к театру будут относиться так же, как и сто 
лет назад, то возможно многие проблемы нравственности решаться сами собой. 
Поэтому я считаю очень важным приобщение молодежи к театральной жизни. 

   Цель работы: доказать значимость  театра  в жизни человека; показать, как 
театр  влияет на формирование духовной культуры личности человека; вызвать 
интерес людей к миру искусства. 

   Задачи: раскрыть сущность театра, рассмотреть соотношение человека и 
театра  в обществе, рассмотреть основные функции театра  в обществе, их значение 
и роль для человека. 

  Эксперты давно задавались вопросом, что нужнее и интереснее публике или 
по другому обществу? Вот мы и попробуем разобраться в этом вопросе, рассуждая о 
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театре и кино. 
  Кино и театр - два прекрасных вечных вида искусства. Каждое на 

сегодняшний день настолько многообразно представлено, даже внутри себя, 
поэтому нет никакой возможности и необходимости сравнивать их между собой. 
Есть театральные спектакли, которые зритель помнит, и будет помнить ещё долго; 
есть такие же кинокартины с мировым признанием. А есть, чего греха таить - очень 
посредственные в том и другом виде искусства. Но, и то и другое - нужно человеку. 
Для меня отличие кино и театра ещё и в том, что кино это развлечение каждого дня 
(если повезло, то этот день может стать праздником!); а театр - он сам по себе - 
великий праздник, рассчитанный не на каждый день! То, что в театре актёры на 
сцене играют «вживую» только для тебя, своего зрителя, и ты видишь это 
величайшее торжество перевоплощения на твоих глазах в любой образ - это 
настоящее волшебство и праздник для души! 

   Давайте просто попробуем представить и сравнить подвиды искусства, 
рассуждая о каждом отдельно. 

   В Афинах V века до н. э. театральные представления были неотъемлемой 
частью религиозных праздников. Шествия со статуей Диониса сопровождались 
веселыми песнопениями и драматическими играми. Можно сказать, что история 
афинского театра начиналась как художественная самодеятельность для небольшого 
количества зевак. Первоначально ставились только трагедии, комедии стали 
показывать позднее. Примечательно, что пьесы, как правило, показывали только 
один раз. Это стимулировало авторов на создание актуальных, интересных 
произведений. Драматург не только писал пьесу, он был полноценным участником 
представления, выполнял роли: режиссера, композитора, балетмейстера и даже 
актера. Естественно, это были исключительно талантливейшие люди. 

   Первое мое знакомство с театром произошло, когда родители решили, что 
мне пора бы уже познакомиться с этим особенным видом человеческой культуры. 
Так как для меня это было первое посещение  театра, то это было очень интересно. 
Как актёры вжились в роль, я просто попала в ту реальность, в которой они играли. 
Каждый раз меня удивляли эмоции, сделанные при пьесе. 

    Кино так же не отстаёт от театра и уже в 20 в. начало своё происхождение. 
   Свою историю кино ведет с первой половины двадцатого века. И пальма 

первенства в открытии его миру принадлежит французам. Официально первой 
кинокартиной считается «Прибытие поезда на вокзал Ля-Сиоты». Множество 
зрителей собралось для того, чтобы познакомиться с достижением братьев Люмьер. 
Однако выходили из зала они не с довольными улыбками на лицах, а с 
перекошенными от ужаса гримасами. Не знакомые с чудесами кинематографа 
горожане и правда подумали, что на них едет поезд.  

   Несмотря на то, что история России 19-20 веков практически полностью 
состоит из тяжелых для народа событий, как, например, войны и готовящаяся в 
государстве революция, про искусство также не забывали. Не отстала империя и в 
развитии нового жанра – кино. Первая картина увидела свет в 1908 году. Если 
почитать интересные факты о российском кино, то можно удивиться теме, 
выбранной для самого первого фильма. Это было повествование о Стеньке Разине, 
знаменитом бунтовщике, имя которого долгое время оставалось запретным. 
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  Кино действительно является искусством нашего времени, так как большое 
время люди уделяют именно ему, а не театру. Да я согласна что жанры кино 
выпускаются чаще чем постановки в театре, но как же восхищение в живую увидеть 
человека который для тебя играет. 

   Несмотря на то, что театр и кино – это абсолютно разные категории, 
сравнивать которые очень сложно, в среде любителей зрелищных искусств не 
утихает спор о том, что же все-таки лучше: театр или кино?     

   Если не брать во внимание философские размышления о социально-
психологических проблемах, которые отражают фильмы и спектакли, также о роли 
того или иного жанра в интеллектуальном становлении общества, то выбор между 
театральной постановкой и новым блокбастером для простого обывателя можно 
максимально упростить.  

   В театре каждый спектакль бывает, сыгран только один раз, во всех 
повторах он будет разный даже при одном и том же составе исполнителей. 
Причиной тому настроение каждого актера, настроение зрителей и наличие 
эмоциональной связи между актерами и зрителями, все это меняется от спектакля к 
спектаклю. В кино картина совершенно не меняется при повторном просмотре, 
эмоциональная связь между действиями на экране и зрителями превосходит театр. 
Словом, театр мы воспринимаем душой, а кино в основном глазами. 

  С моей точки зрения, кажется, что театр более духовно развит и принадлежит 
к эмоциональному восприятию чувств. 

  Через театр мы видим все эмоции, и постановку в реальном сопровождение 
актёров, их талант доводить до общества всю суть пьесы через язык тела и 
грамотное до вождение до человека выброс эмоций и закончить так чтоб приходили  
с чувством любопытства, увидеть что-то новое и уйти с таким же невероятным 
восхищением.  

  Можно проследить, что театральное творчество оказывает влияние на 
формирование социокультурной ситуации. Необходимо все время расширять, 
дополнять репертуары и постановки, которые будут интересны сегодняшнему 
зрителю. Особенно важно обратить внимание на нового зрителя и сделать все, что 
бы привлечь его к театру. 

  Таким образом, театр – это прекрасно, интересно и полезно! Каждый человек 
должен хотя бы раз в жизни побывать в театре, увидеть настоящий спектакль.  

   Искусство вечно и прекрасно, потому что несет красоту и добро в мир. 
Искусство многолико, но, к сожалению, оно не может влиять на людей без их воли, 
умственного напряжения, определенной работы мысли. Человек должен захотеть 
научиться видеть и понимать прекрасное, тогда искусство будет благотворно влиять 
на него, общество в целом.  
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ПОЭТ, КРАЕВЕД, УЧИТЕЛЬ - А.А. ГЕРАСИМОВ 

Исавцев Дмитрий, 
студент 3 курса 

ГБ ПОУ «Починковского 
сельскохозяйственный техникум» 
Бегоутова Мария Александровна,  

преподаватель ГБ ПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» 

Авенир Андреевич Герасимов родился 13 февраля 1932 года в Починках в 
старом дедовском доме на берегу тихоструйной Рудни. Его мать, Мельникова 
Ксения Семёновна, многие годы трудилась в Починковской районной больнице - 
медсестрой. Его отец, Герасимов Андрей Никитович, уроженец села Елфимова 
Лукояновского района, в 1937 году был репрессирован по политическим мотивам и 
погиб в Темниковских лагерях Мордовии. 

   Бабушка Авенира Андреевича - Вера Ивановна, тайно окрестила любимого 
внука. С большим любопытством и желанием Авенир Андреевич листал священные 
книги с дивными иллюстрациями у второй своей бабушки - Мельниковой Натальи 
Андреевны. И, может быть, религиозная аура, окружавшая его в детстве, нашла 
отражение в цикле его стихов "Моей рукой водил господь" и "У каждого своя 
Голгофа". 

    В 1951 году Авенир Андреевич окончил Арзамасское педагогической 
училище, а в 1953 году - Починковский двухгодичный учительский институт по 
специальности "Преподаватель физики и математики". 

    В студенческие годы много времени отдавал спорту, бегал на короткие 
дистанции, занимался акробатикой, был Чемпионом Горьковской области среди 
сельских спортсменов. 

    В эти же годы увлёкся музыкой, научился самостоятельно играть на 
скрипке, гитаре, баяне, что позволило ему в дальнейшем закончить на "отлично" 
курс хорового дирижирования Заочного народного университета искусств им. Н. К 
Крупской. С 1953 по 1956 год Авенир Андреевич работал в Свердловской области, 
затем вернулся в Починки и до 1964 года  был воспитателем, затем преподавателем 
музыки и рисования в Починковской школе-интернате. 

   Авенир Андреевич свои лучшие годы отдал Починковской средней школе, в 
которой преподавал музыку и изобразительное искусство с 1964 по 1992 год. 

  Литературная деятельность отражена на страницах районной газеты "На 
земле Починковской". Более 40 лет читатели района знакомы с интересным и 
разнообразным творчеством Авенира Андреевича. 

  Его краеведческие очерки по истории Починок, района, о знаменитых 
уроженцах ни кого не оставляют равнодушными, они становятся своеобразными 
учебниками по истории родного края. Он хорошо знал родное село, многих его 
замечательных людей и с любовью рассказывал о них на страницах газеты. Авенир 
Андреевич принимал участие в нескольких областных конкурсах на лучшие 
журналистские работы. К 55-летию Победы за очерк "Наш герой -  земляк Владимир 
Судаков" получил третью премию. 
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  Писать для него - это было работать серьёзно и вдумчиво, встречаться со 
многими десятками свидетелей прошлых событий, кропотливо изучать архивные 
данные. Хорошим помощником в его творчестве была его жена Зинаида 
Михайловна, многие годы проработавшая в библиотеках района. Зинаида 
Михайловна была первым читателем его произведений, беспристрастный критик и 
строгий редактор. 

  Авенир Андреевич был частым гостем в нашей библиотеке, принимал 
участие в поэтических вечерах. Ребята с большим удовольствием слушали его стихи 
и рассказы о Починках, почётных людях района. 

  Ушёл из жизни 23 февраля 2006 года, в возрасте 74 лет. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛУКОЯНОВСКОГО  
УЕЗДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX ВЕКЕ  

(по данным труда императорского вольного экономического общества. 
Том 4, 1867 г) 

Исавцев Дмитрий, 
студент 3 курса 

ГБ ПОУ «Починковского 
сельскохозяйственный техникум» 
Бегоутова Мария Александровна,  

преподаватель ГБ ПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум 

В 1765 году группа известных в России деятелей (граф Р.И. Воронцов, князь 
Г.Г. Орлов, граф И.Г. Чернышев, сенатор А.В. Олсуфьев и другие), направили 
письмо в адрес императрицы Екатерины II об их желании создать в стране  научное 
общество - Императорское Вольное экономическое общество, которое прекратило 
свое существование в 1915 году.  

Деятельность общества: бесплатная рассылка семян, внедрение культуры 
картофеля, доселе россиянам не известного. В 1766 году Обществом был поставлен 
вопрос о запасных магазинах и общественных запашках. Вскоре в ВЭО занялись и 
изготовлением противооспенной вакцины для населения. Однако главным 
направлением деятельности ВЭО оставалась экономическая аналитика.  

Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии 
— подняла вопрос о мерах улучшения способов внутреннего сбыта зерновых хлебов 
в стране. В связи с этим было дано поручение председателю земской управы 
Лукояновского уезда составить аналитическую опись сельского хозяйства 
Лукояновского уезда Нижегородской губернии.  

(Русинов Н.И. - Писатель, активный участник в подготовке крестьянской 
реформы в Нижегородской губернии,  мировой  посредник, председатель 
Лукояновской уездной земской управы и деятельный гласный нижегородского 
губернского земского собрания.) 

Обратимся к рукописи Русинова, как он описывает Лукояновский уезд (начало 
и середины XIX века) 

Юго-восточный угол образуется между двумя руками Алатырь и Рудня – 
представляют собой глубокие залежи чернозема в остальных местах чернозем 
встречается  оазисами. Преобладает глина.  
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На протяжении 12 верст по Алатырю глубокий слой песка, где произрастает 
красный лес, есть по расчищенному лесу хлебопашество, оно убыточное или 
неудачное.  

Таким образом, мы видим, что для произрастания зерновых хлебов находиться 
82, 125 десятин под рожью.  

В Лукояновском уезде существовала трехпольная система севооборота.  
Фуфаева М. А. из книги «Дворянский род Яковлевых: «Прошло более 

двадцати пяти лет, как не стало моей тети Яковлевой Зои Александровны (до 
замужества Корневой). Она родилась 11 февраля 1897 года в Шутиловской 
волости Нижегородской губернии. 

Отцом ее был крестьянин Александр Петрович Корнев, уроженец села 
Журавлихи Лукояновского уезда, который носил отчество и фамилию приемных 
родителей. А. П. Корнев окончил в 1893 году Григорьевскую низшую 
сельскохозяйственную школу 1–го разряда при селе Обухово Лукояновского уезда 
Нижегородской губернии и работал до 1901 года в Шутиловской волости 
приказчиком у помещика Русинова. Александр Корнев женился на починковской 
мещанской дочери — Марии Кокиновой. В 1901 году семья Корневых переехала 
жить в заштатный город Починки…» 

Плодородная земля южной части Лукояновского уезда Нижегородской 
губернии во второй половине 19 века с лесами, селами и деревнями (Журавлиха, 
Сарга — современное название поселок Алексеевский, Маресево на Рудне и др.) 
принадлежала роду дворян Яковлевых. 

Известно, по данным метрических церковных книг, что в то время жил 
помещик–дворянин Андрей Яковлев (около 1800–1820 года рождения). Сведений о 
его предшественниках не сохранилось. Упоминается в книге «О Починках с 
любовью», 1997 года издания, следующее: служил в одной из первых церквей 
Починок в 1667 году священник Симеон Яковлев. 

Сообщается в очерке «Починковский Христорождественский собор» 
краеведом А. Герасимовым в газете «На земле Починковской» от 2001 года, что в 
1863 году Наталья Яковлева пожертвовала Христорождественскому собору крест 
напрестольный серебряный, вызолоченный, весом 2 фунта 57 золотников. 

Не установлено, имели ли они отношение к Журавлихинским дворянам? 
Из книги В. П. Илюшечкина о Починках, 1992 года издания (говорится о 

второй половине 19 века): в селе Журавлиха (ныне Симбуховского сельского 
совета) имение с пятьюстами десятинами земли принадлежало помещику Яковлеву. 

Вероятно, эта земля позднее делилась между множественными наследниками 
рода, продавалась и перепродавалась. Были наследники, оставшиеся жить в 
Журавлихе. 

Константин Евгеньевич Яковлев был женат на дворянке Людмиле Николаевне 
(Колбецкой?). По данным метрических книг он до 1896 года является 
землевладельцем села Журавлихи, вероятно до совершеннолетия брата Николая. С 
1896 года землевладельцем села Журавлихи становится Николай Евгеньевич 
Яковлев, а Константин Евгеньевич Яковлев становится землевладельцем села 
Маресева на Рудне. Его семья обосновывается на хуторе близ села. 
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По рассказам очевидцев, дошедших до настоящего времени, помещик К. Е. 
Яковлев построил двухэтажный каменный дом с балконом. Он занимался 
виноделием. На Сарге (поселок в районе села Маресева на Рудне) у него был 
винный завод, приносящий большую прибыль. 

В очерке Б. Семенова из газеты «На земле починковской», в 2000 году, Е. В. 
Денисова (1907 года рождения) рассказала: 

— Усадьба барина была на Сарге. Мы, самые маленькие (5 — 7 лет), 
выбирали шпагат из соломы около молотилки. Приходилось собирать маковки 
крапивы для кухни. Старая барыня со второго этажа барского дома наблюдала в 
бинокль за работающими в поле и приговаривала «Кто не работает, тот не ест». За 
день дети зарабатывали 10 копеек серебром, взрослым же платили от 30 до 50 
копеек. Пуд ржи стоил тогда 50 копеек. 

Жатки и молотилки были немецкие. Они приводились в работу от 
бензинового двигателя. Другой такой же движок подавал воду из пруда на 
спиртзавод. Спиртзавод принадлежал барину. Не знаю, какую он выгоду имел, а вот 
крестьянам удобно было. Они и зерно сюда сдавали, и барду для своего скота брали. 
И барин собственный скот бардой поил. Коров на помещичьих дворах стояло голов 
сотни полторы. Быков, помню, называли швейцарскими. Доярами работали 
мужчины, они же летом пасли скот. Из молока делали сыр, сливочное масло. Дом 
барина был кирпичный, двухэтажный. Из кирпича так же были выложены скотные 
дворы, склады. Зерно с тока в склады завозилось вагонетками по рельсам. Лес 
вокруг усадьбы тоже был ухожен, по проселкам канавы выкопаны, по ним вода 
весной стекала в лощины, и поля просыхали раньше и равномернее. 

Сажали яровые хлеба, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ, полба (пшеница дикая), гречиха. 
Чечевица, горох, лен.  

На продажу поступает 800, 000 пудов овса, так как много вычетают на семена 
и на корм лошадям. 

Горох – ценный и любимый продукт крестьян, также очень популярно было 
льняное семя. В помещечьих усадьбах рождалось до 60 тысяч четв. Конопляного 
семени, хорошего качества. Количество вывозимого сырья на продажу.Из хлебов 
ржи сбываются на местные винокурные заводы до 360 тыс. пудов, остальные хлеба 
все сбываются на починковском, маресевском и лукояновском базарах (в виде зерна, 
муки и масла). 

С Починковского и Лукояновского базара хлеб увозили в Муромский уезд 
Владимирской губернии, в Арзамасский, Ардатовский, Горбатовский уезды. 

С Маресевского базара на Константинопольский базар Нижегородского уезда. 
Как отмечает в своей статье Русинов, самый замечательный из местных 

рынков Починковский, далее автор ставит Маресевский и Лукояновский.  
Обратимся к сохранившемся воспоминанием ученика Починковской 

церковно-приходской школы Николая Михайловича Подольского: «Наше 
общежитие находилось на восточной стороне площади. Напротив него был так 
называемый сенной ряд, где торговали сеном. Его перед базарным днем привозили 
из селений, расположенных по реке Алатырь (Ильинское, Кочкурово) и торговали 
им не только в базарные дни, но и в другие дни недели. Ежегодно в Починках была 
Вознесенская ярмарка. Вознесение, религиозный праздник через 40 дней после пасхи, 
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было престольным праздником в Починковском соборе, и этот день приходился на 
четверг, то есть в базарный день в Починках. На ярмарку для продажи приводили 
лошадей со всех селений в округе, не только Нижегородской, но и из соседних: 
Пензенской и Симбирской губерний. Лошадиный торг размещался внизу на берегу 
реки Рудня, где была большая, ровная незанятая площадка. Здесь были все 
удобства: рядом вода для поения лошадей, недалеко кузницы. Покупатели лошадей 
тоже приезжали издалека. Кроме того, на ярмарку приезжала комиссия для 
покупки лошадей для армии. Все это придавало лошадиному торгу величие и 
торжественность. Обычно привод лошадей начинался дней за пять до начала 
ярмарки. 

Мы, ученики, обязательно ходили по несколько раз смотреть на приведенных 
на ярмарку лошадей и прислушивались к разговорам, которые велись между 
продавцами и покупателями. Путь от общежития до училища проходил все время 
через базарную площадь. Около собора с северной стороны на базаре продавались 
так называемые гречишники - это хлебцы из гречневой муки, стоившие одну или две 
копейки, которые я любил покупать. В Юго-Западной части базара, около 
трактира Душутина, был так называемый обжорный ряд. Здесь на открытом 
воздухе продавалась печенка, легкое, студень, вареное мясо – все это можно было 
купить, оно было доступно и тут же закусить или как говорили "заморить 
червяка". Обжорка торговала ежедневно, но в базарный день и накануне, продавцов 
и покупателей было больше обычного…»  Эти строки написаны о конце XIX века, 
именно в это время Николай Подольский проходил обучение в Починковской 
церковно-приходской школе.  

В Починках проживало достаточно большое количество зажиточных крестьян, 
купцов, мещан, многие из которых переезжали сюда из г. Лукоянов и г. Арзамаса, г. 
Саранска и других городов Российской империи.   

Льняным и конопляным семенем торгуют не только на рынке, но и по 
деревням. Крестьяне возили его партиями в Лысково на пристань, там татары брали 
товар для купцов в г. Краснослободское, сбывающих по реке Мокше, Цне, Оке, 
Волге, Рыбинске.  

Конопляное семя расходилось по местным маслобойкам, сбывалось уже 
готовое масло в г. Арзамас, Стексово, Болданово,  Ардатовского уезда. 

Овес, гречка, горох также ехал в Арзамас, и на Лысковскую пристань.  
Стоимость ржи за десятину составляла 12 рублей. 
Отсюда можно сделать вывод, тем лучше было качество земли, тем дешевле 

стоил хлеб. 
Была конкуренция помещичьего (цена высокая) хлеба с крестьянским.В г. 

Арзамас в основном попадал помещичий хлеб ( за пуд 38коп.) Средняя цена 
доставки. Из Починок, Маресева, Лукоянова. 

Перевозка продовольствия зимой была гораздо дешевле летней.  
Продажа хлеба осуществлялась так: продавцы с пробами приезжали в Арзамас 

и Лысково, если все устраивало, хлеб свозили в амбары и склады. Прямых поставок 
в Петербург не было.  

Как отмечалось в статье, что в Починках, как самом бойком местечке зимой 
можно было найти до 1000 и более возов хлеба. В нашем селе находился торговый 
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дом купцов Гориновых и еще много мелких скупщиков, которые арендовали амбары  
от 1 руб, 50 коп., до 3 рублей за неделю. 

Нужно заметить, что во время голода 1892-1893 гг,. большая доля помощи 
голодающему населению в з.г. Починки, как и во всем Лукояновском уезде была 
организация бесплатных столовых, а также пожертвования частных лиц через 
Губернский Благотворительный комитет или на местах. Эти деньги отдавались на 
безвозмездной основе. В 1891 - 1892 году в з.г. Починки создаются хлебные склады 
для хранения поступающего зерна. Починковскими помещицами Струговщиковой 
Е.Н. и Гориновой Ю.И. (из метрической книги: 1919 г. — умерла гражданка города 
Починок Устинья Яковлевна Горина, 100 лет (вероятно, Горинова). Похоронена на 
Напольном кладбище. Заявитель: внук Дмитрий Александрович Горинов. были 
организованы столовые на 250 мест и безвозмездная помощь голодающим 
крестьянам. Во многим благодаря помощи помещиков, и развитым торвогым 
отношением наше село обошло стронной катастрофические последствия 
наступавшего голода в Поволжье.  

Сухопутные и передвижные средства. 
К сожалению по р. Алатырь невозможно было судоходны путем доставлять 

грузы, но на берегу этой реки стояли мельницы, а это значит – мука. 
Передвигались по дороге. Движение осложнялось осенью и весной, летом 

перевозом занимались крестьяне, которой имели сильную лошадь, конкуренции не 
было, поэтому цены были высокие. Многие задумывались о строительстве железной 
дороги , но эту мысль долго не придеться осуществить так как: 1. В уезде нет 
капиталистов, 2. Нужно было брать заем под залог имущества уезда (10 милл)- это 
не много, но никто не хотел этого делать. 3. Ожидаемых доходов от железной 
дороги не предвиделось.  

Из з.г. Починки и Лукояновского уезда в целом, вывозили: лень, рогож, кора, 
поташ, пенька, сало, хлеб, мясо (практически все зимой).  

Летом были небольшие перевозки на Макарьевскую ярмарку.  
(Наше):В нашем селе жила купеческая семья Василия Ситникова. Именно им 

и принадлежал этот дом, а также еще несколько построек ( в том числе и 
современное здание полиции). Последней владелицей была вдова Якова Ситникова 
(1868-1902) Пелагея Тимофеевна Ситникова (Яков умер в г. Нижнем Новгороде. 
Племянник Якова, мещанин Валериан Алексеевич Ситников, помог перевезти тело 
Якова домой, где он был захоронен в фамильном склепе). Пелагея Тимофеевна 
продолжала заниматься торговлей, держала пивные и винные лавки. В округе 
купчиху знали все, в народе даже прозвали ее "Ситничиха". Пелагея Тимофеевна 
давала средства на строительство и содержание церковно-приходских школ в з.г. 
Починки, по данным метрических книг являлась крестной матерью дочери Н.М. 
Носова Параскева Николаевна. Сын Пелагеи, Семен Яковлевич был прапорщиком 
183-го запасного батальона, участвовал в Первой мировой войне. На фото внук 
Пелагеи Тимофеевны - Георгий, который пошел по стопам отца став военным. В 
1937 году Георгий был призван в армию, затем попал на фронт. Судьба его 
сложилась трагически, в феврале 1942 года он погиб. 

Какой вывод в своей работе делает Русинов: Поля истощены, но их все равно 
засеивают, чтобы авось что-то родиться и мы сорвем крупный куш. И дает совет, 
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что нужно иметь правильный взгляд на свое имущество, пути перевозки, низкие 
цены, класть в землю удобрения. Крестьянам, которые сидят на песках и 
нищенствуют пора обратиться к промыслам, а они все на сходках сидят и думают, 
как им отбиться от немилой земли.  

Прошло более 150 лет со дня написания и издания статьи про Сельское 
хозяйство Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Что изменилось!? Делать 
выводы только вам.  
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В 2008 г. в с. Василевка  Починковского района, установили памятник «Крест 

на мече», который  напоминает потомкам о том, как наши предки  защищали 
границы Руси от набегов кочевников, еще за долго во времен Ивана IV. 

Если вы посмотрите с высоты птичьего полета на село Василевка, то сначала 
вы спускаетесь вниз и видите что село окружает высокая возвышенность, именно 
она условно отделяет нас от республики Мордовия. Именно на высоких 
возвышенностях во времена кочевых набегов, славяне старались строить 
оборонительные сооружения. Наша крепость острожек возведена на высоком 
труднодоступном холме.  

В середине XVI века южным рубежом Руси почти на сто лет становится река 
Алатырь. Для защиты рубежей была выстроена новая линия государственной 
границы. Её опорными пунктами становятся город – крепость Темников (построен 
в 1536 году), город – крепость Алатырь (построен в 1552 году), г. Арзамас – 
крепость (1552-1578 годы). В дополнение к ним по всей границе были выстроены 
сторожевые пункты – острожки, находившиеся в пределах видимости подаваемого 
дымами визуального сигнала от  передовых дозоров, оповещающих о появлении 
врага. 

С крепостной вышки открывался обзор на 20-30 километров. Сегодня с 
крепостной площадки видно село Усад. 

Архивные материалы свидетельствуют, что в 1550-52 годах рядом с местом, 
где сейчас расположено село Василёвка (прежде носило название Ново-
Богородское), в западной стороне села, на высокой, труднодоступной горе был 
воздвигнут сторожевой пункт (крепость - острожек). Он размещался на месте 
бывшего мордовского поселения у реки Ирсеть, которое носит название 
«городище». 
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Эта крепость – острожек входила в Темниковско – Алатырскую пограничную 
«засеку».  

Сторожевую и разъездную службу несли конные русские казаки, мордва, 
татары, мишари и черемисы. «Крепость – острожек» несла свои наблюдательные и 
оборонительные функции до 1641 г, затем пограничных сторожей перевели на 
Саранскую засеку. 

При изучении истории крепости, я искала достоверные источники и 
литературу. 

«Крепость – острожек» у села Василёвка упоминается А.С. Гацисским в 1878 
году по сведениям Нижегородского статистического комитета 1873 года. 

В советский период отечественной археологии крепость у села Василёвка 
обследовалась П.Д. Степановым в 1953 году, Ю.А. Зеленеевым в 1973 году. 

В описаниях крепости, я нашел такой интересный момент, что на  северо-
западной части крепости находился глубокий колодец, стены из обожженной глины 
(на сегодня он завален землей). В 80-е годы от колодца оставался провал 1,5 м. 
глубиной с установленной металлической трубой, сейчас и он погребён под завалом. 
Местные жители рассказывают, что исследователи в 50-е годы неоднократно 
предпринимали попытки спуститься в колодец. Бросали туда камни и зажженную 
паклю для определения глубины, связывали по нескольку пар вожжей, но дна так и 
не достигли. Рядом с этим местом лежал гранитный валун, который, что интересно, 
неоднократно менял своё расположение внутри крепости. 

Ясно одно, строительство «крепости - острожек» было сопряжено с 
огромными, трудоёмкими работами по рытью рвов и частому обновлению 
деревянных укреплений. 

Во время раскопок в 1953 г.  были найдены обломки лепной плоскодонной 
посуды с примесью шамота в глиняном тесте, гончарной сероглиняной и 
красноглиняной. Зафиксирована структура вала, который состоит из чередующихся 
обожженных и необожженных слоев. В середине 60-х годов XX века местными 
жителями у подножия крепости был найден в земле старый меч. 

Крест на мече – уникальный памятник, установленный в честь защитников 
государства Российского. Именно на том месте, где стоит крест, находилась 
крепость – острожек. Она была построена в 1552 году и входила в пограничное 
оборонительное сооружение Руси. Просуществовала до 1645 года. 

Крест из нержавейки помог сделать Иван Шушунин, меч из алюминиевых 
труб сварил и весь памятник собрал один мастер Сергей Бимцев, идейным 
вдохновителем стал Юрий Николаевич Шамов. 

Иногда, с  вершины холма-крепости в течение нескольких минут можно   
слышать звон оружия, лай собак, завывание дудок, ржание коней и стук 
копыт…наверняка это кочевники, которые совершали набеги на Русь и сжигали 
села и города. Такое случается, но очень редко и об этом мы – местные жители 
стараемся не распространяться… 
 
Библиографический список: 
1.http://www.turizmvnn.ru; 
2. http://pochinki-okrug.blagochin.ru;  

 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

 
 
 

К Ф. ТОЛЬ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ СВИТЫ Е.И.ВЕЛИЧЕСТВА 
Кашин Максим, 

Студент 2 курса 
ГБ ПОУ «Починковского 

сельскохозяйственный техникум» 
Бегоутова Мария Александровна,  

преподаватель ГБ ПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум 

Почему я выбрал эту тему, все просто, мы забыли многих исторических 
деятелей и порой их имена с течением времени исчезают с исторической сцены.  

Роль личности в истории всегда интересовала исследователей. Ими было 
написано множество трудов, посвященных известным правителям, полководцам и 
крупным государственным деятелям. Но при этом нередко забываются люди, вклад 
которых в историю также весом, но память о них в сознании широких масс не 
всегда сохранилась в полном объеме. Одной из таких личностей, оставивших 
большой след в истории нашей страны, но о которой многие сейчас практически 
ничего не знают, стал генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн Карл 
Федорович Толь. 

Целью работы является рассмотрение роли К.Ф. Толя в истории развития 
Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части в первой 
четверти XIX в. 

Историографическая ситуация вокруг личности К.Ф. Толя довольно 
неоднозначна. В имперский период вышло много трудов, затрагивавших жизнь и 
деятельность этого человека либо в рамках истории Отечественной войны 1812 
года, либо при изучении истории Генерального штаба. Но эти работы страдали 
описательностью и почти полным отсутствием критического подхода при анализе 
проведенных при участии Толя преобразований.  

В советское время внимание личности К.Ф. Толя практически не уделялось, 
поскольку его считали ответственным за разгром декабристов на Сенатской 
площади. В современных работах, в которых упоминается К.Ф. Толь, его роли в 
реформировании Свиты Е.И.В. по квартирмейстерской части не уделяется 
практически никакого внимания. Все это говорит о необходимости создания 
комплексного, основанного на современных исторических подходах исследования, 
посвященного этой личности и ее влиянию на поводившиеся изменения в 
Генеральном штабе того времени. 

Карл Федорович Толь родился 8 (19) апреля 1777 г. в старинной эстляндской 
дворянской семье. Обучался в Сухопутном Шляхетском кадетском корпусе, где 
одним из его наставников был директор этого учебного заведения М.И. Кутузов. 24 
ноября 1796 г. Толь был выпущен из корпуса и был принят поручиком в состав 
Свиты Е.И.В. по квартирмейстерской части. Данный орган был образован Павлом I 
в конце 1796 г. и выполнял функции упраздненного императором Генерального 
штаба. Свита должна была заниматься подготовкой диспозиций войск перед 
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сражением, сбором и анализом информации о противнике, выбором мест для 
стоянок и лагерей, а также составлением карт и планов различных местностей. 

В 1804 г. во время маневров в окрестностях Петергофа К.Ф. Толь 
познакомился с князем П.М. Волконским. В 1810 г. П.М. Волконский стал 
управляющим Свитой Е.И.В. по квартирмейстерской части и сделал К.Ф. Толя 
одним из своих ближайших помощников в деле преобразования этого ведомства. 

При участии К.Ф. Толя было реорганизовано центральное управление 
ведомством, образована канцелярия управляющего квартирмейстерской частью из 4 
отделений: текущих дел; топографического; маршрутного; казначейства и архива. 
К.Ф. Толь возглавил топографическое и маршрутное отделения. 

Топографическое отделение занималось производством военных съемок и 
черчением планов. Маршрутное отделение ведало военными дорогами и 
расположением войск по квартирам и лагерям. Кроме того, под непосредственной 
редакцией К.Ф Толя было составлено «Руководство к отправлению службы 
чиновникам дивизионного генерал-штаба». Это был первый документ, в котором 
четко и ясно были очерчены обязанности квартирмейстерской части и 
взаимоотношения ее членов с высшим начальством действующей армии. 

После окончания Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 
русской армии К.Ф. Толь в 1815 г. был назначен на должность генерал-
квартирмейстера только что образованного Главного штаба Е.И.В.  С 1823 г. К.Ф. 
Толь стал заведовать всеми колонновожатыми и вновь открытым для их подготовки 
Санкт-Петербургским училищем для колонновожатых. Он же вместе с генерал-
майором А.И. Хатовым разработал Положение для этого военно-учебного заведения 

Таким образом, при непосредственном участии К.Ф. Толя в Свите Е.И.В. по 
квартирмейстерской части были проведены серьезные преобразования как накануне 
Отечественной войны 1812 года, так и после завершения заграничных походов 
русской армии. К.Ф. Толь оставил свой след и в преобразованиях центрального 
управления Свитой, и в принятии основополагающих документов, регулировавших 
деятельность этого ведомства и его взаимоотношения с руководством действующей 
армии, и в развитии подготовки будущих офицеров Свиты в лице колонновожатых. 
Все это будет способствовать дальнейшему развитию ведомства в последующие 
десятилетия, превращению его офицеров в настоящую элиту вооруженных сил 
Российской империи. 
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Nickname - это сетевое имя, псевдоним, которое должно занимать 
определенное место в системе имен. С одной стороны, это имя собственное, так как 
Nickname указывает и индивидуализирует. С другой стороны, Nickname несет в себе 
такую черту имени нарицательного, как характеристика именуемого объекта. 
Однако имя нарицательное, характеризуя объект, «соотносит именуемый предмет 
или группу предметов с классом», что не свойственно Nickname который дает 
характеристику объекту без его обобщения. 

Nickname – первоначально «кличка», «прозвище», «другое имя», также 
«сетевое имя», псевдоним, используемый пользователем в сети Интернет, обычно в 
местах общения (чатах, форумах). 

Виртуальное пространство Интернета позволяет человеку выбрать себе имя 
«по вкусу», обозначив свою индивидуальность с помощью Nickname. В сетевой 
литературе понятие «Nickname» рассматривается как прозвище, кличка. Такое 
понимание связано, вероятно, с этимологией слова (англ. Nickname — «кличка», 
«прозвище»). 

Действительно, прозвище, как и Nickname, выступает в качестве 
дополнительного идентификатора личности в неофициальной сфере общения, но в 
отличие от последнего не является способом само презентации личности, так как 
прозвище присваивается человеку социумом за какие-либо отличительные черты 
внешности, характера и т. д., а Nickname выбирается индивидом самостоятельно. 

Ближе к пониманию сущности Nickname те исследователи, которые считают 
его разновидностью псевдонима (греч. ψευδής — «ложный» и греч. Όνομα — 
«имя»). В объективной реальности псевдонимами чаще всего пользуются 
представители искусства и политики. Интересно отметить, что Россия — 
единственная страна, где у власти почти полвека находились люди, известные 
только под псевдонимами (Ленин, Сталин). 

В виртуальном мире использование Nickname обязательно для каждого члена 
Интернет - сообщества. Выбор оригинального Nickname — одно из основных 
правил сетевого поведения. Игровой характер интернет - коммуникаций 
накладывает отпечаток и на особенности функционирования имени в Сети. 
Собеседник, поддерживающий общение в интернет - пространстве, безличен: не 
известны ни его внешность, ни склад характера, ни нравственные ориентиры. Все, 
что знают собеседники друг о друге, — это имя. В отличие от фамилии, имени и 
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отчества, которое может совпадать полностью у разных людей, сетевое имя можно 
придумать себе уникальное, отражающее состояние и мироощущение пользователя. 

Сетевое имя собственное (ник) является единицей искусственной номинации. 
Виртуальная реальность позволяет человеку, минуя все запреты и ограничения 
реальной жизни, в полной мере реализовать свой творческий потенциал, воплотить 
в виртуальной жизни то, что недостижимо или недопустимо в реальной. Присваивая 
себе ник, участник руководствуется рядом мотивов, которыми может быть объяснен 
выбор языковых средств. Если сравнить причины создания псевдонимов с мотивами 
участников интернет - общения, можно проследить явные аналогии. 

Любое имя несет в себе некий смысл и значение, Nickname не являются 
исключением. Nickname, как и любую обширную группу определенных слов или 
словосочетаний можно разделить на различные группы: 

1)  Nickname, образованные от топонимов (Африканец, Российский, Тундра, 
Kilimandgarо); 

2)  Nickname образованные от антропонимов. Производные от реальных имен 
или фамилий, которые носит человек (Кирьяш, SweetPolly, МиссисЛола, Сержинью, 
Димоныч, Vla_d, Дядя Петя, Лиза Невкина, Гошан, Сергеефф, Ируся, КсюнчикSuper 
т. д.). Прецедентные имена (имена известных личностей, героев литературных 
произведений, сказок, мультфильмов, кинофильмов, компьютерных игр, брэнды, 
названия спортивных команд и т. п.) (Супер-Пух, Семи цветик, Нару-то, Alex Sonik, 
Dior, Hell oKitte, ЦСК, Шумахер, Гаврош, Lady GaGa и т. д); 

3) Nickname, образованные от имен нарицательных, не входящих в 
топонимическую и антропонимическую лексику: незнакомый, (Я-я-я, Тряк). Далее 
эти типы Nickname, происходящих чаще всего от имен нарицательных, можно 
разделить еще на подгруппы: 

4) Nickname, указывающие на внешний вид пользователя: Гламурная, 
Стройняшка, Крохотулечка, Рыжетта, KRasawa, Кареглазка; 

5) Nickname, указывающие на поведение, духовные и душевные качества 
пользователя: Весельчарик, Завидень, Проказница, Я-Твой-Друг, Заводной, 
радостный, SMEX, Приколист; 

6) Nickname, обозначающие животных, птиц, рыб, растений: Котярочка, 
Лисичка, Смешромашка, Хризантема, Хомушка, Жабос, Акулиха, Хрюкля, 
Муха_цэ_цэ, Синичка, Тигренок, Змейка, Аллигатор, Волчиха; 

7) Nickname, указывающие на интересы пользователя: Сегамен, Сластёна, 
СкЕйТеР, AnimeForever, Footballer, Rapboy, Гимнасточка; 

8) Nickname, созданные на основе различных компьютерных реалий: 
Антивирус, MegaClick, Kaspersky, дедушка Вирус; 

9) Nickname, отражающие название предметов материальной культуры: 
Бантикс, Автомобильчик, Бинтик, Кукла, РубЛиКк; 

10) Nickname, обозначающие продукты питания: Печенюшка, Карамелька, 
ПеченькО_о, ШИКоладка, VkusnyashA, Жужувачка.  

Таковы основные группы Nickname, используемых   школьниками/ 
студентами для общения в сети Интернет, а также для участия в сетевых играх, 
чатах, форумах и т.п. 
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Следует отметить, что все выше перечисленные группы и подгруппы 
Nickname далеко не все, их гораздо больше. Nickname – хорошо развивающаяся и 
широко используемая отрасль современного виртуального мира, значение которых 
невозможно до конца осмыслить и понять без разъяснения самого владельца этого 
имени, также для анализа многих Nickname требуется объяснение истории и фактов, 
которые повлияли на создание именно такого антропонима пользователя Интернета. 

Изучив Nickname как особую форму антропонимов, причины их 
возникновения, нам стало интересно, а какими Nickname пользуются учащиеся 
ГБПОУ АКТТ, и пользуются ли они ими вообще, где они предпочитают общаться, в 
реальном или виртуальном мире. Чем они руководствуются при выборе Nickname? 
Для это мы провели анкетирование учащихся 1-2 курсов.  Изучив данные опроса, 
мы выявили такую закономерность: большинство учащихся предпочитают общаться 
в реальной жизни.  

Но так или иначе каждый из них проводит определенное время в виртуальном 
пространстве, в котором им приходится использовать Nickname. При выборе его 
большинство ребят предпочитают использовать настоящее имя. 

Следует отметить, что около 5-7 человек ответили то, что избегают любого 
общения и чаще всего проводят время на анонимных чатах и форумах, где 
естественно используют анонимный Nickname. Называя источник своего 
большинство студентов ответили то, что, выбирая собственный Nickname, они 
включают воображение и фантазию, либо пишут какие-либо Nickname часто 
встречающиеся в их окружении, т.е. названия музыкальных групп, различные имена 
актеров или же просто нарицательных имен. 

На 4 вопрос анкеты, к нашему удивлению, ответили многие, возможно они 
написали свои Nickname из-за того, что опрос проводился анонимно.  

Вот некоторые примеры Nickname, используемых студентами 1-2 курса: Stella, 
Unicorn, Про100Юля, Саня, Стася, Evgesha, Mordusik 90 и т.д.  

В итоге, можно сказать, что, несмотря на то, что зависимость подростков от 
Интернета с каждым годом только растет, многие учащихся  ГБПОУ АКТТ 
предпочитают общаться в реальной жизни, но ко всему этому добавляется один 
факт, несмотря ни на что, современное поколение чаще всего общается, 
представляясь Nickname, часто этот Nickname анонимен.  Почему же это 
происходит?  Дело в том, что современный подросток очень скрытен и агрессивен 
(есть  исключения), с помощью анонимного Nickname  ребенку проще общаться в 
современном виртуальном мире, там, как ему кажется, он зарыт от всех, никто не 
знает, красив ли он внешне, какой у него характер, можно лишь узнать по Nickname  
его предпочтения в фильмах музыке, но если Nickname придуман без какого- либо 
смысла, а такое бывает, узнать что- то о пользователе крайне проблематично, 
именно поэтому современный подросток и использует анонимный Nickname, опять 
же с целью скрыться от общества и его индивидуумов. 

Таким образом, именно виртуальное пространство позволяет личности 
создавать себе индивидуальное имя по собственным законам, комбинируя 
различные буквенные и графические символы. Все это побуждает пользователей к 
перевоплощениям, к попытке «надеть маски», представить себя в воображаемых, но 
желаемых образах. Особенно это нравится подросткам, чаще всего именно они 
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пытаются казаться другими, используя различные виды Nickname и даже используя 
чужие фото, но это уже другая история.  
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На протяжении жизни гаджеты сменяют друг друга в зависимости от 

потребностей человека. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что они уже 
воспринимаются как должное. Да, мобильные устройства были придуманы для того, 
чтобы облегчить нам жизнь, но в настоящее время логичнее было бы заменить слово 
«облегчить» на «усложнить». 

Учёные бьют тревогу. Опасную болезнь, являющую собой особую форму 
психической и психологической, западные исследователи назвали гаджетоманией 
или фаббинг.  

Термин «фаббинг» появился относительно недавно. Его придумали в 2012 
году в Австралии. Чтобы дать определение «копанию» в телефоне во время общения 
с реальными собеседниками, был организован съезд писателей и литературоведов. В 
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результате долгих обсуждений остановились на слове phubbing, составленном из 
двух слов: phone («телефон») и snubbing («пренебрежительное отношение»). Новое 
слово приобрело всемирную известность после масштабной кампании Stop 
Phubbing, которая проводилась в Австралии с целью обратить внимание на 
проблему. 
В 2013 году слово официально вошло в национальный австралийский словарь. 
Человека, занимающегося фаббингом, было принято называть «фаббером». А того, 
кто находится рядом и испытывает неприятные чувства от пренебрежительного 
отношения к реальному общению — «фабби». 

Фаббинг – это весьма неприятная привычка собеседника во время разговора с 
вами все время поглядывать на свой мобильник. Держать его в руке или на столе - 
ни на минуту с ним не разлучаться. Именно поэтому фаббинг обоснованно считают 
концом цивилизации. 

Сейчас фаббинг является проблемой, которую психологи сравнивают с 
зависимостью. Все дело в том, что интернет дает массу информации. Это привело к 
тому, что у человека отсутствует необходимость что-либо запоминать, ведь под 
рукой всегда есть смартфон, в котором можно узнать буквально все. С одной 
стороны, это, конечно, плюс. Ведь остается часть внимания и памяти, которые 
можно потратить на что-то другое. С другой стороны, возникает фаббинг, который 
заставляет людей отдаляться друг от друга. Реальное общение между тем сходит на 
нет. Ученые даже придумали термин, обозначающий причину возникновения 
фаббинга. FoMO это бессознательный страх пропустить что-то важное. По-русски – 
синдром упущенной выгоды. Это чувство возникает в момент скроллинга ленты, 
которая пестрит фото с красивыми местами, большими компаниями, интересными 
выставками и прочим. У пользователя возникает ощущение, будто другие люди 
живут лучше и интереснее, а его жизнь скучна и бессмысленна. Это и есть синдром 
упущенной выгоды и является одной из важнейших причин возникновения 
фаббинга.  

Фабб – производный от фаббинга термин, также влияет на распространение 
этого синдрома. Фаббами называют тех людей, кто, по сути, не подвластен этой 
зависимости, а вот его окружение очень на него влияет. Когда двое людей 
общаются, если один из них постоянно отвлекается на смартфон, второй начинает 
испытывать чувство неловкости и становится созависимым. Чтобы заполнить паузу 
в диалоге и спрятать это чувство неловкости, он сам хватается за телефон. Так круг 
замыкается, и ненормальное использование смартфона становится нормой. В итоге 
это все распространяется, как зараза. 

Многие родители, не желая того сами провоцируют зависимость от гаджетов. 
Часто мамы прибегают к помощи планшета, когда нужно накормить или усадить на 
горшок неусидчивого малыша либо же облегчить время, проведенное в транспорте, 
очереди и т.д. Во многих семьях поощряется повышенный интерес ребенка ко 
всяческим кнопочкам. Эту неправильную модель поведения они переносят потом и 
на реальную жизнь – отсюда депрессии, стрессы и истерики, когда что-то не 
получается с первого раза, когда нужно постараться, чтобы получилось.  

Несмотря на то, что фаббинг как явление может показаться относительно 
безобидным (хотя и раздражающим), на самом деле он таит в себе довольно 
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серьезную угрозу. Исследования ученных показали, что, более 17% людей 
занимаются фаббингом по крайней мере четыре раза в день и почти 32% 
подвергаются ему 2–3 раза ежедневно. Это много: оглянитесь по сторонам в 
общественном месте, и вы обязательно увидите человека, уткнувшегося в смартфон 
прямо посреди живого разговора. Знакомо вам это слово или нет, но вас наверняка 
«фаббили». Более того, вы сами, вероятно, не раз поступали так же некрасиво со 
своими друзьями, родственниками, партнером, коллегами и друзьями. Фаббинг— 
это ни много ни мало пренебрежительное отношение к собеседнику, которое 
выражается в постоянном отвлечении от разговора ради того, чтобы «быстренько 
заглянуть в телефон». И это в лучшем случае, ведь если диагноз особенно серьезен, 
собеседник может уставиться в телефон на 5–10–15минут, совершенно забыв о 
существовании людей вокруг. Да, возможно, этого новомодного слова и нет в 
нашем повседневном словаре, но почти наверняка фаббинг является частью нашей 
повседневной жизни. 

Так что неудивительно, что исследование, размещенное в журнале Computers 
in Human Behavior в 2016 году, подтвердило, что обмен собеседника текстовыми 
сообщениями с кем-то другим во время вашего разговора делает его менее 
приятным. Однако что действительно интересно, так это более раннее исследование 
2012 года. Оно показало, что одного присутствия мобильного телефона во время 
разговора — даже если он просто лежит на столе и никто им не пользуется — 
достаточно для того, чтобы люди чувствовали, как их связь друг с другом 
ускользает сквозь пальцы.   

Недавно турецкие психологи из Университета Мардина Артуклу провели 
исследование по причинам фаббинга. Они опросили 2 разные группы (от молодежи 
до старшего поколения), участники которых сталкивались с тем, что их партнер 
отвлекался на телефон, или же сами признались в фаббинге. Им удалось выяснить, 
что приоритет телефона перед живым общением не только ухудшает 
взаимоотношения, но и может говорить о низкой самооценке, депрессивном 
состоянии, высокой тревожности и даже неприязни к собеседнику. 

Фаббинг негативно сказывается и на здоровье: вызывает физические 
изменения в мозге, приводящие к хронической тревожности; ухудшает память и 
снижает способность концентрироваться, способен вызвать длительную депрессию. 
Эмоционально обеднённое, невключенное общение вызывает тревогу, 
неуверенность в себе, защитную агрессию. В связи с этим, по мнению 
исследователей, необходимо включать в учебный процесс меры, направленные на 
снятие такого «замкнутого» круга взаимоотношений между людьми. 

Таким образом, фаббинг — это выученное поведение, которое стало 
проблемой совсем недавно, это эмоциональное насилие – игнорированием. Стоит 
отметить, что фаббинг опасен как для жертв, так и для агрессоров. Первые 
чувствуют себя обесцененными, ненужными. Вторые теряют связь с реальностью, 
друзей и социальные навыки.  

Бороться ли с фаббингом или нет, должен решать каждый для себя. Но 
будущее, в котором люди не могут общаться лично и предпочитают сидеть, не 
выпуская из рук гаджеты, достаточно печально. Если оставить все, как есть, скоро 
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ваш круг общения сузится до виртуального мирка, где по сути вы живете чужой 
жизнью, а не своей. Это и есть самое печальное следствие фаббинга.   

Я уверена, что живое общение, реальная поддержка друзей, объятия родных и 
близких для нас намного дороже пролистывания ленты. Если фаббингом страдает 
ваш близкий человек, обратите его внимание на эту проблему и постарайтесь ему 
помочь. Поэтому очень важно заниматься профилактикой фаббинга, а при 
необходимости и коррекцией нежелательного состояния, контролировать время 
пребывания в интернет сети, использовать его, как универсальное средство 
коммуникации, которое не может заменить и никогда не заменит живого общения.  

Да, это потребует времени и работы над собой, но психическое здоровье 
и отношения скажут вам спасибо.  
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Рок – это не просто музыкальное направление, это молодежная культура, 
средство общения  молодежи и, прежде всего, музыка протеста. Появление русского 
рока тесно связано с протестом (в явной или скрытой форме) против официальной 
системы власти. Он зародился в Советском Союзе примерно в начале 1970-х годов 
под влиянием западной рок-музыки и по сей день существует в России.    

Многочисленные источники, указывают на важное значение слова для 
русского рока. В качестве примера можно привести слова Ю. Шевчука: «Наш 
российский рок-н-рол родился из протеста, но стал искусством только благодаря 
трепетному отношению к слову. Именно язык вытащил мелодику». Во-первых, 
потому что рок-культура в СССР в 1980-е годы несла определённую социальную 
функцию, противопоставленную официально распространяемой (советской) 
культуре. Во-вторых, истоки русской (советской) рок-культуры находятся в так 
называемой авторской песне, которая оказала непосредственное влияние на лирику 
русских рок-музыкантов. Говоря о социальных и культурных истоках русского рока, 
можно также отметить субкультуру стиляг, зародившуюся в конце 1950-х годов, 
которая способствовала утверждению русского языка как языка лирики рока. Также  
нельзя не отметить значение ленинградской культурной среды и роли 
ленинградского рок-клуба, из которого вышли важнейшие представители 
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ленинградской рок-культуры. Прежде всего, это Борис Гребенщиков, Александр 
Башлачев, Майк Науменко, Виктор Цой и другие.  

Именно язык этих рок-поэтов оказал огромное влияние на целое поколение в 
России, именно их песни известны сегодня широкой публике;  они сыграли 
немаловажную роль в преобразовании Советского Союза в новую Россию. Эти 
поэты осознанно ссылаются на литературные образцы русского символизма или 
модернизма, говорят на языке своего времени и отражают важнейшие для молодежи 
темы. И здесь ясным становится значение лирики и слова для русской рок-культуры.  

Обобщая имеющуюся критическую литературу и тексты различных авторов, 
можно выделить основные идеи протеста в творчестве русских рок-поэтов: 

1. протест против криминала (наркотиков, террора, воровства); 
2. протест против «чужих» войн и вооруженных конфликтов в интересах 

власти (Афганистан, Северный Кавказ, Прибалтика); 
3. протест против социального неравенства (пропасть между бедными и 

богатыми, между простыми людьми и «мажорами», получающими блага жизни «по 
блату»); 

4. • протест против идеологического давления власти (отсутствие 
гражданских свобод, ложь в СМИ при освещении некоторых сторон жизни 
общества); 

5. протест против любого насилия и несправедливости (непонимание между 
людьми, безразличие к ближнему, чёрствость души). 

Основными признаками языкового воплощения идеи протеста в творчестве 
Игоря Талькова и Виктора Цоя являются следующие: 

1. Использование местоимений и противопоставление их «Мы - Они». 
«Мы» - это некий круг единомышленников-музыкантов, это - это я и ты. Мы 
выступает, как собирательное имя, указывающее на совокупность лиц, 
объединенных по какому-либо общему для всех признаку. Например: «Мы зубами 
вгрызались в цепи, Мы ногтями впивались в лёд» («Метаморфоза-1», Тальков); «Мы 
хотели пить, не было воды. Мы хотели света, не было звезды» («В наших глазах», 
Цой).  «Они» - это враждебно настроенные люди с чуждыми взглядами, полные 
непонимания:  «Они в сознании своем не виноваты, Их выпестовала власть …» 
(«Совки», Тальков); «Они говорят: им нельзя рисковать, Потому что у них есть 
дом…» («Закрой за мной дверь, я ухожу», Цой).  

2. Использование побудительных предложений при обращении к своим 
сторонникам: «Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать: руки прочь, 
прочь от меня! («Мама, мы все сошли с ума», Цой). 

3. Использование повелительного наклонения при обращении к своим 
оппонентам: «Вы мне рот не затыкайте, я вас слушал до конца, и не надо, не пугайте 
выражением лица» («Собрание в ЖЭКе», Тальков). Собственно протест воплощен в 
лозунгах, которые выражены с помощью повелительного наклонения: «Совки, не 
отдадим мы вам страну! Совки, мы объявляем вам войну!» («Совки», Тальков); 
«Перемен! Мы ждем перемен!» («Хочу перемен», Цой).  

4. Употребление развёрнутых метафор, экспрессивных эпитетов, символов, 
олицетворений: «Вместо тепла - зелень стекла, вместо огня - дым, из сетки 
календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним…» 
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(«Хочу перемен», Цой); «Тебя связали кумачом и опустили на колени, сверкнул 
топор над палачом, а приговор тебе прочёл кровавый царь - великий…гений. 
Россия…» («Россия», Тальков). 

5. Употребление речевых оборотов, сленга, жаргона, нелитературной 
лексики: «Но я был несгибаемым в стремлении всем доказать, что честность и 
талант нельзя согнуть, поставить на колени, что и в дерьме сверкает бриллиант» 
(«Конкурс», Тальков); «Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие 
знают, в каком» («Бошетунмай», Цой). 

6. Использование в технике стихосложения приблизительной рифмы, 
звукоподражания, звуковых комбинаций и т.п. приёмов: «Народ и Партия - едины!» 
Ну, в общем, так оно и есть, практически во всём едины, но только разное едим мы» 
(«Враг народа», Тальков). «И мы могли бы вести войну против тех, кто против нас, 
так как те, кто против тех, кто против нас, не справляются с ними без нас» 
(«Муравейник», Цой).  

7. Окончания строф стихотворений остаются открытыми (без слов, 
междометия, многоточие и т.д.): «Вот так! Вот так! Живут Америка с Европой, Вот 
так! Вот так! Ну а у нас всё через … через тернии к звёздам!» («Господа-
демократы», Тальков). 

8. Употребление аллитерации (многократное повторение звуков, слов, 
лозунгов):  «ПОЛУ-Гласность, ПОЛУ-так: ПОЛУ-ясность - ПОЛУ-мрак, То ли 
ПОЛУ-ПЕРЕ-стройка, ПОЛУ- то ли ПЕРЕ-крах. ПОЛУ-кругом голова. ПОЛУ-
говорит Москва. ПОЛУ что-то показало, ПЕРЕ-ПОЛУ-указало. То ли где-то ПОЛУ-
враг ПЕРЕ-всем нам, То ли друг, ПОЛУ-ПЕРЕ-как-то так, Так как ПЕРЕ-ПОЛУ-
вдруг. Иногда сквозь ПОЛУ-стены долетает до меня: «Ну а что вся это в целом?» В 
ЦЕЛОМ - ПОЛНАЯ...» («ПОЛУ-гласность», Тальков). 

 Проанализировав некоторые тексты Игоря Талькова, я обнаружила 
смысловую и стилистическую связь его стихотворений с поэзией Пушкина, 
Грибоедова, Некрасова Так, например, текст песни «ПОЛУ-гласность» («ПОЛУ-
Гласность, ПОЛУ-так: ПОЛУ-ясность, ПОЛУ-мрак…») очень напоминает по стилю 
эпиграмму Пушкина на генерал-губернатора графа Воронцова, написанную поэтом 
в ссылке  в Кишинёве в 1824 году: «Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-
невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным, наконец».  

С Пушкиным Талькова вообще роднит многое: от внешнего вида 
(бакенбарды), до размышлений о роли поэта в обществе. Пушкин в сонете «Поэту» 
(1830г.) как бы дает наставление поэтам будущего в своих  раздумьях о подлинной 
творческой свободе как о непременном  условии  бытия:  «Дорогою свободной иди, 
куда влечет тебя свободный ум…», а Тальков отвечает в тексте песни «Примерный 
мальчик»: «Иду  себе  своей  дорогой и,  как  за  флаг,  держусь  за  мысль, что  нет  
мудрее  педагога, чем  наша  собственная  жизнь». В стихотворении «Конкурс», 
посвящённом конкурсу исполнителей советской песни «Сочи-1982», результаты 
которого были заранее известны в узком кругу организаторов, Тальков практически 
процитировал монолог Чацкого из комедии «Горе от ума»: «А судьи кто! А судьи 
кто! А судьи кто?!! Как некогда сказал один поэт: «Сужденья черпают из забытых 
газет», И всем им по сто с лишним лет...». С Некрасовым, я считаю, Талькова 
роднит поиск ответа на извечный вопрос: кому на Руси жить хорошо? А также то, 
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что они оба могли бы сказать, как сказал Тальков в одном из своих интервью: «Я – 
на стороне народа». 

 Что касается Цоя, то в его текстах песен можно заметить духовную связь с 
такими классиками русской поэзии, как Лермонтов, Блок, другими поэтами-
символистами «Серебряного» века. Так, слова песни Цоя «Время есть, а денег нет»: 
«Время есть, а денег нет, И в гости некуда пойти.  И куда-то все подевались вдруг. 
Я попал в какой-то не такой круг…» очень перекликаются с лермонтовскими 
строчками «И скучно и грустно, и некому руку подать в минуты душевной 
невзгоды». Система символов, используемых в текстах протестных песен Виктора 
Цоя  (Земля, Небо, День, Ночь, Солнце, Свет, Улица) перекликается с системой 
символов Александра Блока («Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и 
тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века – всё будет так. Исхода нет»), 
Константина Бальмонта («Будем, как Солнце всегда молодое, нежно ласкать 
огневые цветы, воздух прозрачный и все золотое!»), Андрея Белого («Солнцем 
сердце зажжено. Солнце - к вечному стремительность. Солнце - вечное окно в 
золотую ослепительность...»). Если же обратиться к предреволюционным стихам 
Блока, то приходят ощущения тревоги, мрачные чувства, в них много мистики, 
необъяснимых символов. Таким же поэтом на стыке  двух эпох стал для многих 
Виктор Цой. Он точно выразил настроения общества и предчувствие перемен. Но 
перемены Виктора Цоя – это не просто смена политического строя, это перемены в 
самом человеке, это стремление к совершенствованию духа и вере в светлое 
будущее. Цой стал кумиром того поколения, которое прошло через все ужасы ломки  
политического и социального строя, но сохранило в душе веру в жизнь, любовь и 
человеческие идеалы. 

Таким образом, благодаря вышеперечисленным средствам языкового 
воплощения в текстах рок-поэтов (в том числе И.Талькова и В.Цоя) идеи протеста 
доносятся до слушателя ярче, динамичнее, эмоциональнее. В результате слушатели 
смотрят на жизнь и на окружающую их действительность другими глазами и 
зачастую присоединяются к протесту против каких бы то ни было отклонений от 
морали и нравственности. 
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Английский язык – это государственный язык Великобритании и 
официальный язык США. Он является одним из двух официальных языков 
Австралии, Шотландии, Мальты, Канады, Ирландии, Северной Ирландии, Ямайки. 
Английский язык используется в качестве официального в некоторых азиатских 
странах (Пакистан, Индия, Бангладеш, Сингапур и т.д.) и Африке (Сейшелы, Руанда 
и т.д.). Это один из шести официальных языков ООН. 
В настоящее время американский вариант английского языка стал особенно 
популярным. Этот вариант английского языка все больше распространяется во всем 
мире и вытесняет бритицизмы в разных областях человеческой жизни. Количество 
желающих изучать именно американский вариант английского языка существенно 
увеличилось. Это можно объяснить тем, что американский вариант английского 
языка современный, упрощенный и удобный для общения. 
          Безусловно, существуют различия между двумя вариантами, с которыми чаще 
всего сталкиваются на практике, и тем, который преподается в школах и в высших 
учебных заведениях. Поэтому необходимо быть компетентным в вопросах различия 
между американским и британским вариантами языков. 
          Актуальность исследования заключается в том, что отличие между 
американским и британским вариантами английского языка не до конца изучено и 
до сих пор остаются вопросы, в особенности у тех, кто решил начать изучение 
английского языка. В школе, как правило, преподают классический британский 
вариант английского языка, хотя во всем мире используется американский вариант 
английского языка. Помимо этого, в XXI веке возросла потребность английского 
языка из-за экономических и общественно - политических отношений, при этом на 
мировом уровне увеличивается значимость непосредственно американского 
варианта, поскольку он связан со всеми сферами жизнедеятельности. Понимание 
отличий между британским и американским вариантами английского языка очень 
важно для того, чтобы при восприятии на слух и произношении избежать 
трудностей. 

Объектом исследования является американский и британский варианты 
английского языка. 

Предметом исследования выступают особенности лексики и грамматики 
британского и американского вариантов. 
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Основная цель работы – систематизировать лексические и грамматические 
различия между английским и американским вариантами английского языка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- рассмотреть классификацию вариантов английского языка; 
- изучить историю возникновения американского языка; 
- выявить области языкового различия в лексике и грамматике обоих 

вариантов английского языка; 
-провести лингвистический эксперимент среди обучающихся ГБПОУ 

«Первомайский политехнический техникум».  
Британский вариант английского языка (англ. British English, BrE) — язык, на 

котором говорят в Соединенном королевстве Великобритании, включает в себя 
большое количество акцентов и диалектов английского языка, отличающихся между 
собой по региональным вариантам произношения. 

Американский вариант английского языка (англ. AmericanEnglish, AmE) — 
язык, который используется в США. Он также включает в себя все региональные 
диалекты английского языка. 

Письменный британский и американский варианты, которые можно встретить 
в печатных изданиях, практически идентичны по своим показателям. 
Но разговорный британский вариант  обладает заметными отличиями. Он отражает 
многолетнюю историю отдельного развития диалектов на территории Британских 
островов [8, c. 59]. 
          Лишь 2 % жителей говорят на известном Received Pronunciation (RP). На 
произношение Received Pronunciation опираются все официальные словари, а также 
курсы преподавания английского языка как иностранного [2, c. 75]. 
Кроме того, существует разговорный американский вариант, который не относится 
к официальному стандарту. Он сформировался под воздействием средств массовой 
информации, а также географической мобильности жителей США. 
В этих двух вариантах гораздо больше различий, чем кажется на первый взгляд. Они 
имеют различия в фонетике, орфографии, грамматике и лексике. 
Отметим, что некоторые отличия между американской и английской речью 
довольно очевидны, но есть также много отличий, которые являются очень 
абстрактными для большинства людей.  

Очевидно, любой носитель чувствует язык по-своему, и язык содержит 
множество диалектов, говорящим на которых иногда трудно понять друг друга, и 
все же подобное исследование может помочь правильнее понять значимость 
отличий между американским и британским вариантами английского языка. 

Британский и американский варианты  имеют одинаковые слова, но с разным 
значением. Например, «torch» британцы переводят как «фонарь», а для жителей 
США - это слово понимается как «факел». В Великобритании «biscuits» - это 
«печенье», а в Соединенных Штатах Америки обозначает «кексы». 

Американские и британские носители английского языка часто применяют 
различные слова, которые имеют одинаковое значение. Это связано с культурой и 
развитием государств. Например, слово «фамилия» в британском английском звучит 
как «surname», а в американском варианте – «last name» » [7, c. 83]. Слово 
«гардероб», на британском английском звучит как «wardrobe», а в американском 
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как- «closet» 
Как известно, жителям США нравится сокращать слова, но существует также 

довольно большое количество слов, которые в американском варианте длиннее, чем 
в британском. Например, слово «лифт» в Великобритании звучит как «lift», в то 
время как в  США- «elevator»; «flat» (брит.) – это «квартира», а «apartment» в 
американском варианте английского языка.  

Отличия в лексике сильно заметны между двумя вариантами языка и 
терминологией, которая относится к автомобилям, так как ими восхищаются как 
американцы, так и британцы. Например, «бензин» в Соединенных Штатах Америки 
это – gas (gasoline), а в Великобритании «petrol»; автомобиль – automobile (амер.) и 
car (брит.); грузовик – truck (амер.) и lorry (брит.). 

Сложные (составные) существительные также образовываются по-разному. В 
американском варианте английского языка употребляется формула verb + noun 
(глагол и существительное) 

Британский вариант английского языка имеет свою формулу: gerund(verb+ing) 
+ noun (герундий и существительное) [9, c. 61]. 

Кроме того, к употреблению фразеологизмов также следует отнестись 
внимательно. 

Подобные отличия обусловлены большим количеством заимствований в 
американском варианте английского языка, в первую очередь, из испанского и 
индейских языков. 

Грамматика, как лексика в обоих языках имеет свои отличительные 
особенности. 

Вспомогательный глагол «shall» используется очень редко, поскольку 
грамматической нормой становится  использование вспомогательного глагола 
«will», и он, в свою очередь, вытесняется разговорной формой «gonna», 
произошедшего от конструкции «going to» » [1, c. 56]. 

Существует еще одно отличие, которое выражает владение, обладание. 
Британцы употребляют глагол have got, в то время как, американцы имеют две 

формы употребления – have и have got. 
Американский вариант английского языка: Do you have a pencil? = Have you 

got a pencil? 
Британский вариант английского языка: Have you got a pencil? 
Нежелание употреблять совершенные времена (Perfect Tenses) в разговорной 

речи стало до такой степени обычным феноменом, что уже необходимо его внедрять 
в грамматику. 
Так, например, американец вместо Present Perfect может использовать Past Simple. 

Кроме того, в американской и британской разговорной речи постепенно 
вытесняется «does», который является вспомогательным глаголом от формы глагола 
«to do».Это прослеживается и в отрицательной форме. Однако, в литературе с 
подлежащим в третьем лице единственного числа и местоимениями he, she, it, 
используется только глагол «does». 

Существуют и различия в использовании артиклей и предлогов. 
Итак, исходя из вышеизложенного можно подвести итог, что изменения, 

которые происходят в грамматике  американского варианта английского языка не 
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имеют в современном английском языке статуса нормативных, поскольку все 
изменения происходят только в разговорной речи. 

Мы рассмотрели некоторые лексические единицы и пришли к следующим 
выводам: 

- в обоях вариантах существуют словосочетания, в которых изменяется одно 
слово:  AmE «talk show» – BrE «chat show»; 

- орфография американского варианта английского языка отличается 
сокращением количества букв: AmE «Airplane» - BrE «Aeroplane»; 

- в разговорном американском варианте используется Past Simple вместо 
Present Perfect; 

- глагол «will» вытесняет вспомогательный глагол «shall»; 
- тоже самое происходит и с «does», который является вспомогательным 

глаголом от формы глагола «to do»; 
- существуют различия между устойчивыми выражениями: AmE «take a look at 

sb/sth», BrE «have a look at sb/sth ».  
Так как английский язык в Великобритании и в Соединенных Штатах 

Америки узаконил свой статус раньше остальных англоговорящих государств, и на 
сегодняшний день нормы этих двух вариантов английского языка представляются 
образцом, они зачастую сравниваются друг с другом и имеют различия в фонетике, 
орфографии, грамматике и лексике. 

По завершению работы, было проведено исследование среди обучающихся 
ГБПОУ «Первомайский политехнический техникум», изучающих английский язык. 
Работа была проведена среди обучающихся первых курсов. Результатом нашего 
исследования должно было стать определение процента узнаваемости американских 
и британских слов и предложений. Нам было интересно узнать, смогут ли 
обучающиеся понять к какому языку принадлежат предлагаемые тексты и слова. 
Могут ли участники эксперимента отличить явления из британского и 
американского языка. Всего в эксперименте приняло участие 40 человек. 
Обучающимся было предложено выполнить несколько упражнений по определению 
различий в орфографии, фонетике, лексике, грамматике.  
          Участники больше всего знакомы с лексическими различиями. 
          Наименьший процент правильно выполненных примеров по фонетике. Это 
можно объяснить тем, что этот вид деятельности является наиболее трудным. 
      Из эксперимента можно сделать следующий вывод: анкетируемые знают о 
различиях между британским и американским вариантами английского языка. Но 
меньший процент опрошенных знаком с фонетическими отличиями, что затрудняет 
правильное восприятие американской речи на слух. 

Изучение английского языка необходимо начинать с британского варианта, 
поскольку он является наиболее полным и богатым вариантом языка. Грамматика 
американского варианта заметно упрощена по сравнению с британской.  

И в заключение хотелось бы  отметить, что изменения, которые происходят в 
грамматике обоих вариантов английского языка не являются нормами, поскольку 
все изменения происходят  только в разговорной речи. 

Действительно, существуют определенные различия между американской и 
британской вариациями языка. Кто-то настаивает на американском варианте, 
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аргументируя свой выбор его простотой, широким распространением и 
современностью. В ответ на это сторонники британского английского обвиняют их 
в неточности и пренебрежительности в использовании языка. 

Но логично учить оба варианта, чтобы понимать всех и уметь подстроиться 
под любое окружение, где бы вы ни очутились. 
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ОБРАЗ БАБЫ-ЯГИ В СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ 
Коннова Полина,  

ученица 8»Б»класса 
средней школы №2 г. Лысково 

Николаева Наталья Александровна, 
 учитель средней школы№2 г. Лысково 

Наверно сложно найти в нашем мире человека, не знающего, кто такая Баба-
Яга. Вы наверняка знаете её как злую старуху, которая колдовством и обманом 
всегда мешает добрым героям.  Однако, Баба Яга – неоднозначный персонаж. О ней 
говорят, что живет она в лесу в «избушке на курьих ножках» да летает на ступе. Что 
забор вокруг избушки из человеческих костей, а на них черепа. Говорят, что людей 
не любит и что смертью от нее пахнет, Вот такая она старушка. 

Баба Яга живёт в густой и непроходимой лесной чаще, в избушке на курьих 
ножках, вокруг избы – забор из человеческих костей, и на заборе вместо горшков – 
черепа. В результате изучения образа Бабы-Яги я узнала, что старушка страж двух 
миров, что она хранитель мертвых душ. Так же ее прообраз взят из древней 
мифологии и что она многим схожа с ведьмами. Избушка ее, портал в другой, 
доступный не каждому. Таким образом, мое исследование показало, Яга – 
вымышленный сказочный персонаж, который на вид кажется пугающим, но на 
самом деле это не так. Ее образ предстает перед нами как злая страшная ведьма и 
как милая женщина хозяйка. Она сочетает в себе все: добро и зло, красоту и ум, 
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стража душ людских и запах смерти. Славянская мифология прекрасна, стоит лишь 
вникнуть. 

 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ФИЛЬМЕ 
Лазарева Анастасия,  

ученица 8 «Б класса 
муниципального бюджетного  

общеобразовтельного учреждениия  
средняя школа №2 г. Лысково 

Николаева Наталья Александровна,  
учитель средней школы №2 г. Лысково 

Всё больше людей в современном мире стало отдавать предпочтение 
просмотру фильма, нежели чтению произведения в варианте.  Но ведь в книге 
лучше передана идея и задумка автора, чем в фильме. Режиссер проникает в 
произведение и преподносит его зрителю через своё видение. Исходя из этого 
возникает вопрос: «Что лучше: прочитать произведение или же посмотреть фильм?» 
«Приключения Шерлока Холмса: Собака Баскервилей» - детективная повесть 
английского писателя Артура Конан Дойла, одна из четырёх его повестей о 
Шерлоке Холмсе, знаменитом и известном на весь мир британском детективе. 

В основе сюжета повести лежит расследование смерти сэра Чарльза 
Баскервиля, который умер при загадочных обстоятельствах. В роду Баскервилей из 
поколения в поколение передаётся семейная легенда о дьявольской собаке 
сверхъестественного происхождения, которая преследует всех представителей 
старинного рода.  

Игорь Федорович Масленников – советский и российский кинорежиссер, 
сценарист, кинопродюсер, педагог, народный артист РСФСР. 

В 1967 году он окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии 
«Ленфильм», организованные Григорием Козинцевым. Огромную известность 
Масленникову принес цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».  

«Шерлок» -  британский телесериал компании Hartswood Films, снятый для  
BBC Wales. Сюжет основан на произведениях Артура Конан Дойля о детективе 
Шерлоке Холмсе, однако действия происходят в наши дни. 

 
АНГЛИЦИЗМЫ В НАЗВАНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 

ГОРОДА АРЗАМАС 
Лупанов Алексей,  
студент 2 курса  

ГБПОУ «Арзамасский   
коммерческо-технический техникум»  

Макарова Юлия Вячеславовна,   
преподаватель ГБ ПОУ «Арзамасский   

коммерческо-технический техникум»  
В последние десятилетия наблюдается процесс интенсивного заимствования 

англицизмов в русский язык. 
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Можно с точностью утверждать, что современный русский язык буквально 
«пестрит» англицизмами, благодаря масс-медиа, Интернету и индустрии 
маркетинга.  

В нашем городе ежегодно открываются новые автомобильные сервисы, 
которым необходимо благозвучное и мотивированное название. Поскольку название 
сервиса - это визитная карточка, предприниматели большие надежды возлагают на 
его правильный выбор. Стоит отметить, что в качестве коммерческого названия все 
чаще фирмы используют англицизмы. 

Возникает вопрос: «С чем связано появление такого большого количества 
английских наименований, может быть некоторые из них совершенно бесполезны?» 

Таким образом, актуальность темы исследования заключается в широком 
распространении англицизмов в названиях автомобильных сервисов, а также ряде 
причин, из-за которых предприниматели все чаще предпочитают называть свои 
сервисы английскими словами вместо русских. 

Объект исследования - англицизмы в названиях автомобильных сервисов как 
способ привлечения внимания потребителей.  

Предмет исследования - англицизмы в названиях автомобильных сервисов 
города Арзамас. 

Цель исследования - определить причины целесообразности использования 
англоязычных слов в названиях автомобильных сервисов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Дать определение англицизмам;  
2. Рассмотреть примеры использования англицизмов в названиях 

автомобильных сервисов на территории города Арзамас; 
3. Выяснить причины их распространения в автомобильной сфере; 
4. Изучить мнение студентов ГБПОУ АКТТ относительно использования 

англоязычных названий на основе разработанной анкеты. 
Практическим материалом исследования являются англоязычные названия 

автомобильных сервисов, полученные методом сплошной выборки с вывесок 
автомобильных сервисов города Арзамас. 

Методы исследования. В исследовании были использованы как общенаучные 
методы - анализ, описательный метод и метод сплошной выборки, так и 
частнонаучные - лингвистический анализ.  

Гипотеза - предположим, что англицизмы в названиях автомобильных 
сервисов служат инструментом привлечения внимания клиентов и повышения 
потребительского спроса на оказание услуг.  

Диапазон употребления англицизмов в настоящее время крайне велик - от 
сферы предоставления юридических услуг до продажи товаров повседневного 
спроса. Однако, одно из лидирующих мест в списке употребления английских слов 
в качестве названий занимает сфера деятельности, связанная с автомобилями [1].   

Англицизмы - слова или обороты речи в каком-нибудь языке заимствованные 
из английского языка или созданные по образцу английского слова или выражения, 
по определению С.И. Ожегова [5]. 

В ходе исследования были выделены примеры использования англицизмов в 
названиях автомобильных сервисов города Арзамас: «Автостиль», «ИнРусАвто», 
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«GearBox», «Vianor», «Автостоп», «Автопрофи», «52rus», «Derker», «БестВей», 
«АвтоТайм», «АвтоСити», «Pit Stop», «Fastdeteiling», «Kolobox», «ArzVodorod52», 
«Auto-Zone», «Автоколор», «Autolux», «CleanBox», «Alles», «Kolesadarom», 
«Драйв», «ReKomTex», «Рембокс», «ИнтерАвто», «Re-Styling Auto», «AlexGlass», 
«Avtoaтеlье», «AUTOBearLOGA», «Автостайлинг»,  «Kapautogarage», «Car Wash», 
«Insult customs». 

Все названия можно распределить на следующие категории:   
1. Используют в своих названиях слова, написанные на английском языке, 

такие как «Fastdeteiling», «Pit Stop», «CleanBox», «Autolux», «GearBox»; 
2. Используют английское звучание, написанное на русском языке, 

например, «БестВей», «АвтоТайм», «Драйв», «Автоколор»; 
3. Используют английское написание слов, но переданное русским языком: 

«Kolesadarom», «ArzVodorod52»; 
4. Используют различные сокращения - «ReKomTex», «Рембокс». 
Основной причиной заимствования иноязычной лексики по мнению 

исследователей Меликян А.В. и Голевой Е.В. является отсутствие 
соответствующего понятия в словарном запасе русского языка [3, с. 173-174]. В 
свою очередь, в качестве предполагаемых причин появления англицизмов в 
названиях автомобильных сервисов можно выделить следующие:  

1. Привлечение внимания покупателя с помощью простоты звучания;  
2. Дань моде, поскольку знание английского языка считается в высшей 

степени престижным; 
3. Англицизмы способствуют созданию впечатления неповторимости и 

значимости; 
4. Гарантия качества; 
5. Отражают род деятельности. 
Однако, для того, чтобы более точно определить причины распространения 

англицизмов в автомобильной сфере, был проведен опрос среди обучающихся 1-2 
курсов ГБПОУ АКТТ по специальности Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей и профессии Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. Студентам было предложено проранжировать 
причины по популярности. В опросе приняли участие 35 человек (Рис.1). 

 
Рис. 1 
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Как видно на графике, первую строчку занимает гарантия качества. По-
видимому, это объясняется наличием бытующего в российском обществе 
культурного стереотипа. Так, существует устоявшееся представление о том, что 
качественный сервис возможен только за границей, а российский автопром не 
может предложить потребителю ничего стоящего. Соответственно, иностранные 
слова в названиях фирм, связанных с автомобилями, наводят на мысль о надежном и 
качественном сервисе заграничного уровня.   

На втором месте - простота звучания. К числу наиболее часто употребляемых 
английских слов относятся, главным образом, общеупотребительные единицы, 
такие как «car», «auto», «colour», «service». Как видно из приведенных примеров, 
большинство слов представляют собой краткие единицы, понятные любому 
россиянину, даже не владеющему английским языком [2]. 

Несомненно, англоязычные единицы выигрывают по сравнению с русскими 
словами по параметру краткости. Куда более проще сказать «Fastdeteiling», чем 
«Быстрая замена деталей машин». Или же «Kolesadarom», вместо «Покупка шин и 
шиномонтаж». Форма английского слова понятна, а название на латинице 
привлекает внимание клиента. 

Некоторые авторы названий творчески подходят к их выбору, так, например, 
«Kolobox» - «kolo» ассоциируется со словом «колобок», что по своей форме 
напоминает колесо, а «box» - гараж, где осуществляют ремонт автомобилей.  
«AUTOBearLOGA» - по звучанию слово «берлога» представили в виде слияния двух 
слов «bear» и «loga», в результате нетрудно догадаться, что речь идет об 
автомобильном сервисе [4]. 

Кроме того, во всех английских названиях прослеживается представление о 
роде деятельности. И безусловно, такие названия становятся запоминающимися. 
Например, «GearBox» - «коробка передач» (ремонт АКПП и РКПП), «Vianor» - 
«литые диски» (шиномонтаж), «Kolesadarom» (покупка шин ишиномонтаж), 
«Рембокс» (ремонт деталей машин), «Re-Styling Auto» (изменение экстерьера и 
интерьера автомобиля). 

В целом, можно сказать, что англицизмы в названиях автомобильных 
сервисов способствуют реализации всех ключевых функций названий, так, с одной 
стороны, они делают название более емким и запоминающимся, а с другой - 
повышают привлекательность сервисов для клиентов [6]. 

Однако, встречаются примеры, когда для написаний названий с англицизмами 
используется как латинская азбука, так и кириллица, например, «Avtoaтеlье», 
«Kapautogarage». В сознании потребителя возникает несоответствие нормам родного 
и иностранного языков. Вместо функции привлечения внимания такие названия 
могут стать своего рода антирекламой.  

Так, с помощью лингвистического метода были даны определения к каждому 
названию автомобильных сервисов. Кроме того, используемый метод показал, что 
иноязычные названия не всегда соответствуют их сути. Скорее всего, причиной 
этого является некорректное использование англицизмов авторами названий из-за 
недостаточного лексического запаса. 

Таким образом, гипотеза подтвердилась, англицизмы в названиях 
автомобильных сервисов могут служить инструментом привлечения внимания 
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клиентов и повышения потребительского спроса на оказание услуг. За счет 
англоязычной лексики можно повысить привлекательность и запоминаемость 
названия. Однако, необдуманное использование английских слов в русских 
названиях фирм и сервисов может вызвать противоположный эффект и снизить 
прагматический потенциал названия.  
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Знание английского языка – это залог успеха любого работника IT – сферы. 
Ведь самые высокооплачиваемые заказы приходят из-за рубежа. Пока коллеги 
отказываются от них из-за языкового барьера, владеющий английским программист 
может не ограничивать себя географическими рамками. 

Что такое профессиональный сленг? С каким языком он связан? 
Цель – изучить профессиональную лексику работников IT - сферы и создать 

словарь. 
Задачи: 

1) изучить литературу по теме исследовательской работы; 
2) дать определение понятия «сленг», выяснить причины образования 
компьютерного сленга; 
3) выявить категории компьютерного сленга; 
4) создать банк сленговых слов, выражений методами самонаблюдения, 
наблюдения, опроса, анализа СМИ, художественной литературы и ресурсов 
Интернет; 
5) обобщить результаты и сделать выводы. 

Методы исследования: поиск информации, её анализ, отбор, обобщение. 
Новизна: применить знания, полученные на занятиях в жизни. 
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Бурный рост со второй половины XX века компьютерных технологий и, в 
частности, массовое внедрение в середине 1980-х годов в обиход обычного 
человека персональных компьютеров и компьютерных устройств внесли в русский 
язык громадное количество специальных слов и выражений, богатую разветвлённую 
терминологию, в современном языке известную как профессиональный сленг. 

Профессиональный сленг – это набор лексики, характерной для речи того или 
иного профессионального сообщества. 

Для чего же нужен сленг? Он делает речь более краткой, эмоционально 
выразительной, говорящий может наиболее полно и свободно выразить свои чувства 
и эмоции. Существует ряд причин образования компьютерного сленга: 

- Первой причиной столь быстрого появления новых слов в компьютерном 
сленге является, конечно же, стремительное, «прыгающее» развитие самих 
компьютерных технологий. 

-Второй причиной можно назвать то, что многие из существующих 
профессиональных терминов достаточно громоздки и неудобны в ежедневном 
использовании. 

-Третьей причиной является повальное увлечение молодежи компьютерными 
играми. Это опять же послужило мощным источником новых слов. 

- Четвертая причина заключается в новизне, желании быть оригинальным. 
Все термины из обихода программистов можно условно поделить на 

несколько категорий.  
Первая из них – неологизмы, созданные специально для описания какого-то 

нового явления. Чаще всего они появляются за счёт соединения двух корней. 
Вторая категория – слова, которые приобрели новое, добавочное значение. 

Они не утратили прежнее, но, если их употребляют в контексте работы 
программиста, нужно рассматривать именно новую трактовку. 
К третьей категории можно отнести термины, которые программисты 
употребляют на основе сходства процессов. 

Не менее часто встречаются различные аббревиатуры. Как и в русском языке, 
в английском они получаются путём сложения первых букв длинного названия. 
Существуют довольно забавные термины-каламбуры. Они также состоят из двух 
слов, но строятся по принципу схожего звучания. 

Это интересно знать!  
1. Оказывается, в мире существует около 8 500 языков программирования 

(да-да, именно так), но при этом число языков, которые используют чаще всего, чуть 
больше десятка. Это связано с малой востребованностью, а, следовательно, плохой 
продажей продукта, с невозможностью найти компромисс создателям языка, и с 
различного рода недоделками.  

2. Первым IT-специалистом была женщина - британка Ада Лавлейс 
3. Существуют критерии, которые отличают хорошего программиста от 

просто программиста: следит за новинками технологий, работа в радость и 
напоминает хобби, умеет создать идею, но и заразить других и т.д. 

4. Самые известные программисты мира: Джон фон Нейман, Бьёрн 
Страуструп, Линус Торвальдс, Билл Гейтс, Евгений Касперский, Илья Сегалович, 
Марк Цукерберг, Павел Дуров, Игорь Данилов, Братья Нуралиевы 
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Вывод: Словарный запас настоящего программиста гораздо шире. Чтобы 
использовать слова и выражения согласно контексту, ему нужно хорошо владеть 
языком. Для этого важно изучать грамматику, расширять свой базовый лексикон и 
постоянно практиковаться. 
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 агротехнический техникум» 
           При выборе темы и содержания проекта ведущим ее элементом является 
актуальность. Данная работа адресована учащимся, изучающим произведение Ф. М. 
Достоевского “Преступление и наказание”.  
Цель: провести анализ цветописи в романе Ф. М. Достоевского “Преступление и 
наказание” определить то, как цвет влияет на жизнь героев. 
Цветопись - это передача цвета языком художественного произведения. С помощью 
цветописи писатель может передать чувства в произведении не напрямую, а как бы 
мелкими штрихами. Проблема цвета, цветовой гармонии, воздействия на человека 
его восприятия также всегда привлекала писателей и поэтов. Цветовые определения 
выполняют в художественной литературе чаще всего следующие три функции: 
смысловую - персонаж раскрывается благодаря цвету, описательную - цветовые 
эпитеты привлекаются писателем, чтобы описание стало видимо; эмоциональную, 
определенным образом воздействующую на чувства читателя. В романе 
"Преступление и наказание" присутствуют эти функции. Я родилась в Петербурге, 
именно поэтому для меня важно видение моего родного города в цветах, 
присутствующих в произведении. 
 В данном проекте мы рассмотрим такие цвета романа Ф. М. Достоевского 
“Преступление и наказание”, как желтый, красный и белый. Именно эти цвета чаще 
всего встречаются в произведении и оказывают большее влияние на героев, цвета 
дают понять читателю героя, его сущность, мысли и образ жизни. 
Петербург в произведении является одним из главных действующих лиц. Он 
представлен другим, не таким величественным и помпезным, приближенным к 
судьбам героев.    Петербург Достоевского-это трущобы, распивочные, узкие 
улочки. Вместе с Родионом Раскольниковым мы знакомимся с Петербургом. 
Пьяные, ругающиеся люди, оборванцы-все они жители города. Столица уже по-
другому воспринимается читателем. 
Наиболее часто в произведении встречается желтый цвет. 
Желтый цвет в психологии означает Солнце, свет и способствует радостным 
эмоциям, но также у данного цвета есть и негативное значение: он указывает на 
болезненность, усталость. Именно желтый цвет как “болезнь” присутствует в 
романе. 
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Это ключевой тон, дающий дорогу оранжевому, песочному, коричневатому. Но 
несмотря на то, что он принадлежит к теплоте, его оттенки могут относиться к 
противоположной гамме. Обозначение желтого цвета сводится к скорбному 
состоянию или смерти. Желтые предметы способны спровоцировать злость. Имея 
разные оттенки, этот цвет может восприниматься по-разному. 
Желтый цвет встречается в произведении на улицах, предметах одежды, быта, 
лицах. Главный герой произведения - Родион Раскольников обладатель бледно-
желтого лица. Его комната описана в желтых оттенках. Раскольников, живя в своей 
желтой каморке, лежал на желтом диване с желчной улыбкой.  Желтый цвет жилья 
Раскольникова негативно влияет на него. Он сводит с ума. Цвет, ассоциирующийся 
с желчью, приводит героя к последующим, нехорошим действиям. 
Комната Алены Ивановны с желтой мебелью обклеена желтыми обоями. Лицо 
Порфирия Петровича больное и темно-желтое. Такое же отекшее лицо у 
Мармеладова. Катерина Ивановна тоже имеет иссохшееся бледно-желтое лицо. 
Соня Мармеладова “пошла по желтому билету”. Желтый цвет следует за героями 
всюду и означает неблагоприятные события. 
Петербург в произведении представлен в желтом цвете. Город-это живущие в нем 
люди. Их желтые лица, желтая атмосфера предают городу именно этот оттенок. 
Желтые дома, улицы-все это Петербург. Образ Петербурга становится не только 
равноправным с другими героями романа, но и центральным, значимым, он во 
многом объясняет поступки Раскольникова, провоцирует его на преступление, 
помогает понять Мармеладова, Соню, процентщицу, Лужина и других героев. 
Желтый цвет, а именно оттенки: бледно-желтый, болезненно-желтый, грязно-
желтый вынуждает героев на определенные действия и оказывает большое влияние 
на их психику и здоровье. 
Красный цвет часто встречается в романе. Красный цвет ассоциируется с кровью и 
огнем. Он связан с агрессивностью. Красный цвет заставляет насторожиться при 
опасности, символизирует страсть. Красный цвет в психологии характеризуется как 
цвет страсти, накала, силы и неуемной энергии. Однако, наряду с этим, красный 
цвет является символом агрессии, войны и разрушений. Красный цвет-это цвет не 
только крови, но и огня, пылающей, неуправляемой стихии. 
Красный цвет также связан с образом Раскольникова. Сны играют важную роль в 
произведении. Они раскрывают внутренний мир героя и помогают узнать его, 
разобраться в поступках и характере. Красный цвет у героя, возможно, вызывает 
жажду крови. Родион убивает старуху-процентщицу, ее красная кровь хлещет из 
головы героини. Вся комната старухи в красном. Раскольников, вытирая свои руки 
от крови, думает: “Красное, ну а на красном кровь неприметнее”. 
Красные отвороты на сапогах Мармеладова, красные круги в глазах Раскольникова, 
медно-красный месяц, красные, больные лица- все это воплощение агрессии и 
болезни. После убийства старухи недавно желтая квартирка Алены Ивановны 
приобретает красноватый оттенок. Жизнь героев непроста, именно поэтому красный 
цвет-это их цвет, цвет борьбы и выживания. Красный цвет, его определенные 
оттенки, больше раскрывают героев, их жизнь зависит от окружающего их красного 
мира, они как будто тонут в нем. Теперь совокупность желтого и красного цветов, 
оттенков дают понять поступки персонажей, живущих в Петербурге. 
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Каждый воспринимает белый цвет по-разному. Сначала может показаться, что он 
ассоциируется исключительно с положительными вещами. 
В произведении у Сони Мармеладовой были белокурые волосы. Дуня надевала 
белый шарфик. Так как белый цвет имеет и негативное значение, то у 
Свидригайлова волосы были тоже белые. Герой в своем сне видит девочку в белом 
платье, лежащую на столе с “белыми атласными пеленами”. 
Белый цвет дает надежду, надежду на светлое будущее. Раскольников, после 
убийства старухи-процентщицы, прятался в побеленной комнате. 
Белый цвет, цвет “чистого” будущего, дает шанс на более “светлую”, радостную 
жизнь главных героев. 
Белый, в отличие от красного и желтого цветов реже встречается в произведении. 
Сцена убийства старухи Раскольниковым делит произведение на “до” и “после”. Так 
красный цвет встречается больше до убийства, желтого больше после, как и белого. 
Таким образом, проследив изменения цвета в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание», установив частотность употребления цветов в романе, 
можно сделать вывод о связи «цветового» и психологического восприятия романа. 
Цвета играют важную роль в жизни каждого человека. Они показывают и 
рассказывают о нас больше, чем порой мы сами можем сказать. У каждого есть 
любимый цвет или цвет, который человек больше предпочитает. Цвета влияют на 
нас, наше здоровье и внутренний мир, ощущения и эмоции. Живя в определенной 
палитре цветов, даже не задумываясь об этом, мы подсознательно испытываем 
разные чувства. Таким образом, определенный цвет является символом 
определенных людей, их действий. “Преступление и наказание” яркий пример того, 
как цветопись, ее присутствие в произведении, важны для читателей для лучшего 
понимания и анализа литературного произведения. 
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Первая русская революция 1905—1907 годов в селениях Болдинской 
округи Первая русская революция 1905—1907 годов, широкой волной охватившая 
Нижегородскую губернию, не обошла и селения Болдинской округи. Активное 
участие крестьян этих селений в революции было обусловлено наличием здесь ярко 
выраженных пережитков крепостничества: крупного помещичьего и удельного 
землевладения, малоземелья крестьян, высоких выкупных платежей за земельный 
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надел, политического бесправия крестьян и произвола царских чиновников. 
Большеболдинский  район входил в Лукояновский уезд.В результате реформы 1861 
года у крестьян остался еще меньший земельный надел, чем был до реформы. В 
Нижегородской губернии на одну ревизскую душу крепостного крестьянина 
приходилось 3,83 десятины, а после реформы — 3,46 десятины. В земледельческих 
уездах земельный надел помещичьих крестьян был значительно ниже 

Накануне революции 1905—1907 годов на долю помещиков-дворян в 
Нижегородской губернии приходилось около 700 тысяч десятин земли, что 
составляло свыше 45% частного землевладения. В губернии преобладали крупные 
помещичьи имения — латифундии, которые занимали почти 2/3 всей дворянской 
земли. К таким имениям Относилась Новослободская вотчина князя Кочубея, 
занимавшая 10,8 тысячи десятин земли. Половину занимала пашня, четверть — луга 
и пастбища. В руках помещиков были самые лучшие пахатные земли, выпасы, луга 
и леса. Помещики мало занимались хозяйством, а предпочитали сдавать землю 
крестьянам в аренду. Крестьянин за аренду земли своим инвентарем обрабатывал 
землю помещика. Например, крестьяне села Казаковка  арендовали у князя Кочубея 
на одну душу 0,7 десятины земли, столько же брали в аренду и крестьяне села 
Дубровки, чуть меньше — 0,5 десятины — арендовали крестьяне села Чиресь. 
Поджоги и разгром помещичьих усадеб не прекращался и в 1906 году. 1 августа 
того года произошел пожар в имении помещика Лютер, во время которого сгорел 
амбар с хлебом, где находилось около трех тысяч пудов. В поджоге подозревались 
крестьяне села Сумароково Лукояновского уезда. На второй день запылало имение 
помещицы Зыбиной при селе Большое Болдино. Пожаром были уничтожены многие 
хозяйственные постройки, а также большое количество сена и соломы. Комитеты 
Всероссийского крестьянского союза, созданные на местах, сыграли немалую роль в 
революционизации настроений нижегородского крестьянства. Они распространяли 
листовки окружной организации Нижегородского объединенного комитета РСДРП, 
адресованные к крестьянам губернии, и другие агитационные материалы. И не 
случайно, отпечатанная в мае 1903 года в Женеве брошюра В. И. Ленина «К 
деревенской бедноте» читалась и в нижегородских деревнях. В 1905 году она была 
обнаружена полицией в селе Михалков-Майдан Лукояновского уезда. На 
крестьянское движение в Нижегородской губернии огромное влияние оказывало 
рабочее движение. 

Об этом свидетельствует рапорт сергачского уездного исправника 
нижегородскому губернатору от 3 декабря 1905 года: — Доношу, что 1 декабря 
пристав Пикар был послан в Большое Казариново арестовать крестьянина этого села 
Ивана Михайловича  Тараскина, прибывшего сюда из Сормова и, видно, имевшего 
главное влияние на крестьян, при производстве ими беспорядков, но так как 
Тараскин стал скрываться, то были произведены обыски в его доме и домах его 
родственников, причем в это время собрались толпы крестьян села Казаринова, кто 
с кольями, кто с вилами и косами, и, намереваясь нанести побои приставу и страже, 
стали наступать на них. Как только толпа крестьян стала наступать на полицию, 
были вызваны казаки, а затем и пехота, но при появлении казаков крестьяне 
разбежались. Тараскин не был разыскан. За сопротивление арестовано двое. 
[2,с.107]. В 1911 году резко упал авторитет царя среди крестьян. Вернувшийся с 
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заработков из Сибири крестьянин с.Старое Ахматово Сергачского уезда В.Н. 
Кузнецов говорил: «Хорошо сделали, что убили Столыпина, но лучше сделают 
также еще и с царем Николкой». [ГАГО, ф. 2, оп. 1, д. 617-1575]. 

27 августа 1906 года на заседании губернского дворянского собрания 
Болдинский помещик Л.А. Пушкин сообщил: «Я хотел сдать пасьбу. Крестьяне 
тайно заявили съемщикам, что они не допустят их скот на мои угодья  и съемщики 
должны были отказаться от аренды. То же было и при сдаче желудей (арендатор 
платил помещику за право сбора в Лучиннике желудей для свиней). Вообще 
крестьяне не стесняются средствами, чтобы отстранить арендаторов, а сами не 
снимают угодий, а пользуются ими даром». Ему же батраки организованно 
предъявляют требования о повышении платы за работу, а в случае отказа бросали 
работать. [ГАГО, ф. 639, оп. 124, д. 5991, л. 50-51]. Обнищание крестьянства в 
результате войны, сокращение посевных площадей из-за ухода мужчин на фронт, 
поражения на фронтах, сеяли недовольство в деревне. «Вильгельм и Николай – одна 
сволочь», - убеждал земляков крестьянин д. Логиновка Лукояновского уезда. В 
революционные годы (1905-1907) крестьяне все чаще высказывают порицания 
представителям самодержавия. Крестьянин-поденщик  Сергеев из д. Львовки 
Лукояновского уезда говорил: «На что нам государь, когда он не дает нам земли и 
хлеба». [ГАГО, ф. 179, оп. 689, д. 1874, л. 13, 15]. 

Во время революционной ситуации 1902-1904 г.г. усилилось влияние 
большевистской пропаганды на крестьян. Брошюра В.И. Ленина «К деревенской 
бедноте» обнаружена полицией в начале 1905 года вс. Михайлов Майдан. 
(Горьковская правда, 1973, 27 апр.).На выборах во II Государственную думу в 
январе 1907 года в Нижегородской губернии победил блок левых партий (социал-
демократы и народнические партии). Из семи депутатов был избран и тяготевший к 
народническим партиям крестьянин из с. Пермеево Лукояновского уезда Т.Г. 
Киреев. [ГАГО, ф.916, оп. 1, д. 139, л. 62-65].Обнищание крестьянства в результате 
войны, сокращение посевных площадей из-за ухода мужчин на фронт, поражения на 
фронтах, сеяли недовольство в деревне. «Вильгельм и Николай – одна сволочь», - 
убеждал земляков крестьянин д. Логиновка Лукояновского уезда. В революционные 
годы (1905-1907) крестьяне все чаще высказывают порицания представителям 
самодержавия. Крестьянин-поденщик  Сергеев из д. Львовки Лукояновского уезда 
говорил: «На что нам государь, когда он не дает нам земли и хлеба». [ГАГО, ф. 179, 
оп. 689, д. 1874, л. 13, 15]. 

Во время революционной ситуации 1902-1904 г.г. усилилось влияние 
большевистской пропаганды на крестьян. Брошюра В.И. Ленина «К деревенской 
бедноте» обнаружена полицией в начале 1905 года вс. Михайлов Майдан. 
(Горьковская правда, 1973, 27 апр.).На выборах во II Государственную думу в 
январе 1907 года в Нижегородской губернии победил блок левых партий (социал-
демократы и народнические партии). Из семи депутатов был избран и тяготевший к 
народническим партиям крестьянин из с. Пермеево Лукояновского уезда Т.Г. 
Киреев. [ГАГО, ф.916, оп. 1, д. 139, л. 62-65].2.Февральская революция 1917 
года.Борьбакрестьян Лукояновского и Сергачского уездов за землю Весной 
1917 года шел уже четвертый месяц революции, но ни одна из основных задач так и 
не была разрешена: народ не получил ни хлеба, ни земли, ни мира. Промышленная 
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Нижегородская губерния на начало 1917 г. находилась на 4 месте в России по числу 
предприятий и количеству рабочих (254 предприятия, около 70 тысяч рабочих). В 
губернии действовало 16 судостроительных, 11 металлургических заводов. 
Развивалась электротехническая и химическая промышленность. Основная масса 
рабочих была сконцентрирована на крупных предприятиях. Затянувшаяся первая 
мировая война истощала страну, бедствия трудящихся масс все возрастали. Тяжелое 
положение сложилось в деревне. В армию было призвано 47% трудоспособных 
мужчин из деревни. Сельское хозяйство осталось не только без работников, но и без 
лошадей, которых постоянно реквизировали для армии. В 1916 году в стране 
начался голод. Не хватало продовольствия, хлеба. И в городе, и в деревне нарастало 
недовольство. Усилились волнения в армии. В России назревала революция. В 
начале 1917 года рабочее и крестьянское движение достигло небывалого размаха. В 
Сергачском уезде столкновения между крестьянами и помещиками произошли уже 
в марте 1917 года. На своих сходах крестьяне выносили решения о запрещении 
помещикам продавать скот, инвентарь, рубить лес, об установлении размера 
арендной платы. Так, в Китовской волости того уезда на крестьянском сходе была 
установлена арендная плата не свыше 12 рублей за десятину. Крестьянская борьба в 
уезде с каждым днем все нарастала. А тем временем уездный комиссар Караванов 
телеграфирует Нижегородскому губернскому комиссару:— В уезде начались 
беспорядки. В Китовской волости разграблено имение Венюковой и Кампанари. 
Гарнизона здесь нет, справиться с беспорядками не можем. Просим немедленно 
командировать роту солдат: часть через Лукоянов до Гагина, другую — в Сергач, 
приказав, кому следует, дать поезд по новой дороге от Арзамаса. Пропаганда 
большевиков доходила до деревни. Агитаторы-большевики разъясняли, что все 
земли, не только царские, удельные, монастырские, но и земли помещиков должны 
перейти безвозмездно к крестьянам. Официальные власти всеми мерами 
стремились, чтобы эта «большевистская» пропаганда не доходила до крестьян. 
Свидетельством тому служит отношение сергачского уездного комиссара в 
продовольственную управу, где он писал: — В Апраксинской волости находится на 
реквизиции хлеба солдат 671 пешей Нижегородской дружины Степан 
Спиридонович Ребров, который, как мне стало известно, занимается там 
пропагандой «большевистских», «ленинских» идей... Во избежание всяких 
эксцессов, могущих произойти от «большевистской» агитации, и для соблюдения 
спокойствия в населении, я прошу продовольственную управу об отозвании солдата 
Реброва из Апраксинской волости в свою часть войск, с предупреждением 
командира этой части о поведении Реброва. [3,c.113] селе Новая Слобода крестьяне 
весной увели из барского имения всех лошадей. Земля у помещика осталась не 
обработанной. Такие случаи встречались и в других селениях того же уезда, где 
помещичьи земли самовольно захватывались и запахивались. В Лукояновском уезде 
имели место и случаи перехода солдат на сторону крестьян, громивших помещичьи 
имения. Об этом свидетельствует телеграмма лукояновского уездного комиссара 
Стародубцева прокурору нижегородского окружного суда. 25 октября 1917 года он 
телеграфировал: — Прибывшая из Коврова команда — сто человек георгиевских 
кавалеров — перешла на сторону крестьян, избила волостного милиционера, 
арестовала начальника милиции Кулакова, который бежал. Следователь уехал 
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тайком на Ташин завод, ожидаем кавалерию; если окажется ненадежной, возвратим. 
Команда Самохвалова отлична в районе Оброчного, угрозы хуторам Горсткина, 
Философовых, сил нет, давайте больше кавалерии, посылайте членов Советов на 
помощь. На другой день Стародубцев посылает телеграмму на имя губернского 
комиссара о невозможности справиться наличными войсками с крестьянскими 
выступлениями. [4с.189]. О широте крестьянской борьбы после Февральской 
революции в Лукояновском и Сергачском уездах свидетельствует донесение 
прокурора нижегородского окружного суда прокурору московской палаты о росте 
крестьянских выступлений в октябре 1917 года от 2 ноября того года. В донесении 
сообщалось: — В середине октября во многих местах Нижегородской губернии 
вспыхнули аграрные беспорядки... В наиболее резкой форме аграрные беспорядки 
выразились в Лукояновском уезде, где они охватили 14 волостей и где разгромлено 
26 помещичьих усадеб. Следующим по интенсивности идет Сергачский уезд, из 
которого получены сведения о разгроме 10 имений. [4с.195]. 3.О нем писал Джон 
Рид (Иван Харитонович Бодякшин).В широко известной читателю книге 
«Десять дней, которые потрясли мир» американский писатель Джон Рид, описывая 
работу второго всероссийского съезда Советов, приводит одно из выступлений при 
обсуждении Декрета о Мире. обсуждении Декрета о Мире. «На трибуны поднялся 
измождённый, оборванный, красноречивый солдат. Он протестовал против той 
статьи наказа, в которой говорилось, что дезертиры лишаются земельного надела. 
Сначала его встретили шиканьем и свистом, но под конец его простые и 
трогательные слова заставили всех замолчать. Вот о чем он говорил: « Несчастный 
солдат, насильно загнанный в окопную мясорубку, весь бессмысленный ужас, 
который вы сами признаете в декрете о Мире, встретил революцию, как весть о 
мире и свободе. Мир? Правительство Керенского заставило его снова наступать, 
идти в Галицию, убивать и погибать. Он умолял о мире, а Терещенко только 
смеялся… Свобода? При Керенском он увидел, что его комитеты разгоняются, его 
газеты закрываются, ораторов его партии сажают в тюрьму… Солдат сидел в окопах 
голый и босый. Кто заставил его дезертировать? Правительство Керенского, 
которого вы свергли». Под конец ему бурно аплодировали. Этим оратором был 
Иван Харитонович Бодякшин, учитель народных школ, инициатор создания 
Научного общества по изучению мордовской культуры, а затем заведующий 
кафедрой политической экономии во Всесоюзном заочном машиностроительном 
институте. И. X. Бодякшин родился в 1889 году в селе Пермеёво .С детства он 
проявил большие способности к учебе. Тягу мальчика к знаниям  заметил учитель 
местной церковно-приходской школы. С его помощью Иван Бодякшин стал 
усиленно заниматься самообразованием, а  затем экстерном сдает экзамены на 
звание учителя начальной школы.  Сначала он преподаёт в деревне Малиновка,  
затем он обучает детей в Девичьих Горах. Недолго пришлось поработать учителем 
Ивану Харитоновичу. Началась первая мировая война. По царскому манифесту 
была объявлена всеобщая мобилизация . Был мобилизован  и молодой учитель Иван 
Бодякшин.  В 1915 году молодого солдата, проявившего отвагу и мужество, 
посылают в Виленское военное училище. Это училище одно из первых юнкерских 
военно-учебных заведений Российской императорской армии, готовящее в основном 
офицеров пехоты.  Иван Харитонович выходит оттуда прапорщиком и попадает 
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сразу  в действующую армию, в Карпаты. Воевать ему пришлось под 
командованием прославленного русского генерала Алексея Алксеевича Брусилова. 
Весной 1916 года Иван Харитонович был тяжело ранен. После продолжительного 
лечения опять возвращается в действующую армию.  По дороге на фронт, его 
застаёт весть о февральской революции. Ещё будучи на фронте он  сближается с 
солдатами. Он оказывается во Ржеве, в 7-м запасном полку. Здесь сближается с 
большевиками, вступает в партию коммунистов. «С февральской революции по сей 
день коммунист», — писал он в 1926 году. Со Ржевом связан важный период его 
жизни. Солдаты избирают «своего прапорщика» в полковой комитет, который 
принял платформу большевиков. С мая 1917 года И. X. Бодякшин в гуще 
революционных событий — он член городского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, ведет борьбу против эсеров и меньшевиков, член военно-
революционного комитета Ржева. После победы революции он принимает участие в 
создании городской и уездной организации РСДРП (б), избирается секретарем 
укома РКП (б) и членом уездного исполкома, работает редактором газеты «Ржевская 
коммуна». Как представитель ржевских большевиков он участвовал не только во II, 
но и в III, V, VIII Всероссийских съездах Советов. В 1926 году в Москве были 
открыты Центральные курсы подготовки мордовских учителей. Иван Харитонович 
Бодякшин стал их первым заведующим. Завучем и секретарем курсов были 
известные впоследствии ученые-педагоги Федор Фролович Советкин и Анатолий 
Павлович Рябов. Многие слушатели курсов стали известными учителями, 
методистами, руководителями школ и органов народного образования. Большой 
интерес представляет его книга, изданная в 1925 году, «Как надо работать вместе 
комсомолу и учительству». Автор на родном языке в популярной форме 
рассказывает о возникновении комсомольской организации, излагает речь В. И. 
Ленина на III съезде РКСМ, пишет о роли комсомола в школе, о тяге молодежи к 
учебе, указывает на необходимость укрепления связи комсомола с учительством, 
подвергает критике тех учителей, которые кичатся своими знаниями и отрываются 
от масс. Им даются рекомендации, какую работу должны проводить комсомол и 
учителя в избах-читальнях по политическому и нравственному воспитанию 
населения. Рассматриваются проблемы создания различных кружков и системы их 
работы. В 1957 году Иван Харитонович в журнале «Пропагандист и агитатор» 
опубликовал воспоминания о II Всероссийском съезде Советов, которые затем 
вошли в трехтомник «Воспоминания о Ленине».17 марта 1963 года перестало биться 
сердце скромного человека, героя книги Джона Рида Ивана Харитоновича 
Бодякшина.  Его именем названа улица в селе Пермеево. На которой он родился и 
вырос.[2] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ СТУДЕНТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

СЛЕНГА 
Овсянникова Александра, 

студентка 1 курса ГБПОУ Спасский АПТ 
Подлесова Наталья Владимировна, 

преподаватель ГБПОУ Спасский АПТ 
Словарный состав языка эпохи постоянно подвержен изменениям. Изменения 

отслеживаются и фиксируются. Общая речевая картина позволяет судить об уровне 
культуры общества. При этом неизменно приходится поднимать вопрос о 
нормативной лексике и так называемой ненормированной лексике - арго, жаргон, 
сленг. 

Цель  моей работы стало изучение аспектов взаимодействия  литературного  
языка  и молодёжного  сленга. Цель определила задачи моего исследования. 

       Молодёжный сленг, по мнению исследователей, - социальный диалект 
людей в возрасте 7 – 35 лет. 

Успешное существование и развитие сленга имеет объективные причины. 
 1. Главное – отход от обыденности, игра, ирония, маска.  
2. Молодежный сленг подобен его носителям он резкий, громкий, дерзкий.  
3. Одна из причин - желание подростков проявить свою самостоятельность, 

показать принадлежность к какой-либо группе 
   В молодёжном жаргоне, как в зеркале, отражается процесс изменений в 

обществе, в том числе влияние субкультуры преступного мира на молодое 
поколение. Много слов в молодёжный жаргон переходит из арго. 

Словарь сленговых выражений молодежи пополняется не только за счет арго. 
В настоящее время жаргонными словечками изобилует и СМИ. Где существующие 
десятилетиями печатные органы используют жаргонизмы в заголовках. 

Особо следует сказать о языковых явлениях  в  Интернете. Интернет-
сообщество пользуется телеграфным стилем общения - «албанский» («олбанский») 
язык. В последнее время произошло также повальное увлечение молодежи 
компьютерными играми. Это опять же послужило мощным источником новых слов.  

Подводя итог, мне хотелось бы аргументировать все «ЗА» и «ПРОТИВ» 
молодежного сленга. 

«За» «Против» 
1.Сленг - это маска, игра, попытка 

преодолеть неяркую  обыденность. 
2.Сленг постоянно обновляется. 
3.Сленг обладает внутри себя 

определённым лексическим и 
словообразовательным богатством. 

4.Сленг эмоционально окрашен. 
 

1.Сленг ограничен тематически.  
2.Сленг не может быть основой национальной 

культуры. 
3.Сленговые слова имеют размытое 

лексическое значение и не могут передать точную 
информацию. 

4.Сленг обладает ограниченной 
эмоциональной окрашенностью, не передаёт весь 
спектр эмоций. 

5.Сленг сводит общение к примитивной 
коммуникации. 
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        Этот  анализ  показывает, что в существовании молодёжного сленга  есть  
и свои  положительные  стороны, хоть их и меньше,  чем  отрицательных. Этот факт 
делает данную проблему актуальной и своевременной. 

         Для проведения исследования, а также  для  получения  более  
объективного  представления о взаимодействии русского  литературного языка  и 
сленга, я  провела  анкетирование  среди  своих  сверстников  и преподавателей 
техникума (было  опрошено  100 обучающихся и  20  преподавателей).  Что 
позволило сделать последующие выводы и предложения. К тому же при 
наблюдении за речью сверстников, я обратила внимание на то, что обучающиеся 
разных курсов и специальностей используют свой жаргон.  Так для студентов 
первого курса характерны такие выражения, как «литра», «экономка», «матика», 
«пара», то для студентов 2,3,4 курсов характерны профессионализмы жаргонного 
характера: аналитика, «колды», «колда», «товарка» - 2 курс технологи;   «оси», 
«оэс», «графика», «бацилла», «дрова»  – 3 курс информатики;    «курсовик», 
«шпоры», «корочки» - выпускные группы.   

В процессе анкетирования был представлен следующий  ряд  вопросов. 
  Как ни странно, большинство респондентов не знает и не понимает значение 

слов «сленг», «жаргон», при том, что употребляет  в  речи  жаргонные  слова.  При 
этом половина молодых людей, а также большая часть преподавателей  всё-таки 
 понимает  преимущества  литературного  языка,  делает выбор  в  сторону  
правильной, ясной,  красивой  речи. 

Большинство  учащихся (95%) и  преподавателей (90%)  употребляют  сейчас  
эти  слова, потому  что  они придают  речи  живость, юмористический  смысл.   

На вопрос «Как вы относитесь к тому, что в речи молодежи много жаргонных 
слов?» 76%  студентов ответили «не обращаю внимания», при том, что  «крайне 
отрицательно» всего 5%. 

У 55% респондентов эталон речи отсутствует, 20% опрошенных за эталон 
принимают речь родителей, 10% - речь преподавателей. 

По мнению студентов, бороться с жаргоном не следует, так как он является 
составляющей частью нашего лексикона.  

Мнение преподавателей отличается от мнения студентов.  98% 
преподавателей знают или понимают на уровне интуиции значение слов «сленг», 
«жаргон».  7% преподавателей - крайне отрицательно относятся к наличию жаргона 
в речи и 93%  - отрицательно, но мирятся с этим.  98% преподавателей считают, что 
жаргон разрушает литературный язык  и с ним нужно бороться. 

Что касается эталона речи, то преподаватели и студенты сошлись во мнении 
(85% - ничья, 10% - речь родителей, 5% - преподавателей)  

По  моим  наблюдениям, наличие или отсутствие в речи молодых людей 
сленговых  выражений напрямую связано с их успеваемостью. Как правило, в  речи  
много  сленговых  слов  у тех,  кого  учёба  как  таковая  мало  привлекает,  кто  
воспринимает  её  как  обязанность. 

      Итак,  можно сделать  вывод: сленг был, есть и будет в лексике молодёжи. 
Главные достоинства тут – выразительность и краткость. Следовательно, нельзя 
относиться к сленгу как к чему-то тому, что только загрязняет русский язык. Это 
неотъемлемая часть нашей речи.  Но  и  закрывать   глаза на эту  проблему  тоже  не  
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стоит. Я, как и большинство респондентов, считаю, что необходимо проводить 
борьбу за чистоту слова, родного языка в целом.  И самыми  действенными  будут  
агитационно-воспитательные  мероприятия, имеющие системный характер. К тому 
же, я считаю, что нужно поставить правовой заслон жаргонным  словам в 
литературе, на телевидении, в кино, в театральных постановках, в СМИ, в рекламе и 
т.д. (на  государственном  уровне); 

необходима  специальная  программа (например, «Год русского литературного 
языка», «За чистоту родного языка»),  которая  смогла  бы  реально помочь  
молодёжи  сделать  выбор между  сленгом и  красивым  языком (на  уровне края  и  
района); 

необходимы  системные  мероприятия (конференции, круглые столы, выпуск 
газеты),  которые  были  бы  направлены на  формирование  любви  к чистому  языку 
(на  уровне  техникума); 

необходимо создавать сайты, персональные странички под девизом «Я умею 
говорить по-русски», где нужно общаться на литературном языке с использованием 
словаря (на уровне сети Интернет). 

Если  мероприятия  будут  осуществляться  в системе  знающими и  
заинтересованными  людьми,  то  тогда    молодёжь  будет делать свой выбор   в  
сторону чистоты родного  языка.  
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ОНИ НЕ ТАКИЕ, КАК МЫ? 
 ИЗОБРАЖЕНИЕ ГУБИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ДЕНЕГ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(романа Ф.М.Достоевского «Игрок», трилогии Д.А.Глуховского «Метро») 

 Осипова Наталья, 
студентка второго курса 

ГБПОУ «Сосновский 
агропромышленный техникум» 

Ионова Нина Викторовна, 
преподаватель ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный техникум» 
Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Проблема отношения 

человека к деньгам  всегда  привлекала и привлекает к себе внимание писателей. 
Современный человек как никогда раньше должен задуматься над вопросами: что 
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для меня есть цель в жизни, как правильно управлять финансами, чтобы деньги не 
поработили меня…Цель: На примере литературных произведений Ф.М. 
Достоевского, Д.А. Глуховского  проследить, изменилось ли влияние денег на 
человека. Задачи: 1)Изучить вопрос об истории и психологии денег. 2) Прочитать и 
проанализировать произведения Ф.Достоевского, Д. Глуховского. 3) Изучить 
теоретический материал по теме исследования. Подготовить обзор изученного. 4) 
Провести анкетный опрос среди молодежи с целью сравнения позиции современной 
молодежи с мнением писателей-классиков русской литературы по поводу влияния 
денег на человека. 5) Обобщить изученный материал, сформулировать выводы. 

Объект исследования: роман Ф.М.Достоевского «Игрок», трилогия Д.А 
Глуховского «Метро». Предмет исследования: Влияние денег на героев 
литературных произведений 19 и 21 веков, а так же в жизни современной молодежи. 
Гипотеза: так ли уж изменился человек за 150 лет? Изменилось ли отношение 
человека к деньгам? По-прежнему ли деньги оказывают огромное влияние на душу 
человека, на его судьбу? Методы исследования: теоретические:  изучение 
художественных произведений с целью ответить на вопросы рабочей гипотезы; 
изучение теоретической литературы по теме исследования. Экспериментально-
теоретические: анализ текста художественного произведения; сопоставительный 
анализ текстов; анкетирование 

Теоретическая и практическая значимость:  материал исследовательской 
работы можно использовать на уроках литературы, при подготовке  тематических 
классных часов, на  факультативных занятиях, при проведении «Круглых столов»,   
научно-практических конференций. 

Работа состоит  из введения, трех глав и заключения. Первая и вторая главы – 
это теоретическая часть работы, где синтезируется теоретическая информация об 
истории денег, а так же дается анализ художественных произведений русской 
литературы. Третья глава – практическая часть. Где дается подробный комментарий 
и анализ анкетного опроса среди молодежи. В заключении подводятся итоги, 
формулируются выводы. 

Работа над исследовательским проектом была продуктивной и интересной, 
она помогла мне многое переосмыслить, многое понять, по-новому взглянуть на  
литературные произведения русских писателей-классиков. По окончании 
исследования я сформулировала для себя следующие выводы:  

Влияние денег на человека бесспорно. Сами по себе деньги никак не могут 
повлиять на человека, ибо они не имеют никаких целей, деньги – это всего лишь 
инструмент. А вот люди имеют цели, которых они достигают за счет этого 
инструмента, покупая у нас наше время, труд, знания, производимые нами 
материальные ценности, а также наше уважение и даже нашу любовь. Все, что мы 
готовы продать за деньги, у нас могут купить. И вот когда мы относимся к деньгам, 
как к чему-то самостоятельному и независимому, мы можем не заметить того, как за 
эти самые деньги нас покупают со всеми потрохами, причем нам же во вред.  

Какие же уроки можно извлечь, прочитав произведения русской классической 
литературы? Я для себя сформулировала следующее: нельзя делать из денег культа; 
деньги – это не цель, а средство достижения цели; имея деньги, не ставь себя выше 
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других; не играй в азартные игры – это пагубно отразится на всей твоей  жизни; 
богат тот, кто умеет делиться. 

В романе «Игрок» Достоевский сатирически изображает предприимчивых, 
охочих до богатства людей. Таким образом, мы видим, что положительными 
героями автор рисует не стяжателей, не махинаторов, для которых деньги превыше 
всего, а людей порядочных, пусть иногда слабых, пусть поддающихся влиянию 
мошенников, но все же честных. В этом вся русская литература.  

В романе Д.Глуховского «Метро» автор высказывает свои философские 
размышления о системе общечеловеческих ценностей. На грани гибели люди 
разделились на богатых и бедных, на людей-правителей и «тварей дрожащих», где в 
качестве денег люди стали использовать патроны. Писателя беспокоит, по его 
словам, то, «почему мы так мало изменились внутренне, оставаясь, по сути, 
пещерными людьми, несмотря на все технологические прорывы последних двухсот 
лет…» 

Анкетный опрос показал, что позиция современной молодежи мало 
изменилась за последние 150-200 лет. Конечно, значение денег в жизни человека 
неоспоримо. Многие признали, что деньги делают человека счастливее. Я бы 
перефразировала ответ на этот вопрос: деньги делают человека более свободным и 
независимым. А свободный человек – счастлив.  Большинство молодых людей 
признало, что деньги делают человека хуже. Об этом писали и Достоевский, и 
Глуховский, и многие другие. Анкетирование показало, что большинство русских 
людей по-прежнему видят в деньгах, не цель, а средство достижения цели. Думаю, 
Достоевский порадовался бы таким ответам.  

Обобщив все вышесказанное, можно ответить на главный вопрос: 
современный человек и его отношение к деньгам, богатству мало изменилось за 
последние полтора века. Большие деньги, богатство в основном портят человека, 
заслоняют его духовные и нравственные качества. Деньги по-прежнему оказывают 
огромное влияние на душу человека, на его судьбу. По большому счету, влияние 
денег на человека практически не изменилось. ОНИ ТАКИЕ ЖЕ, КАК МЫ. 
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Ученица 9 «а» класса 
МБОУ «Княгининская СШ №1» 

Перелева Ирина Витальевна, 
учитель английского языка  

МБОУ «Княгининская СШ №1» 
Заимствование слов из других языков – естественный и закономерный 

процесс, характерный для любого развитого языка. Увеличение информационных 
потоков, появление глобальной сети Интернет, расширение экономических 
отношений между странами – все это не могло не привести к увеличению в русском 
языке иностранных слов.  

    Общаясь с друзьями, изучая в школе английский и немецкий языки, я 
заметила, что мы, сами того не замечая, употребляем много слов, заимствованных из 
этих языков. Ежедневно мы обсуждаем, что накануне кто-то «чилил», кого-то 
«захейтили», «забанили», а кто-то справился с контрольной на «изи». Это навело 
меня на размышления о заимствованных словах. Конечно, сейчас в наш язык 
наиболее активно проникают англицизмы, и это закономерно, ведь английский – 
язык международного общения. Но в иные времена, начиная уже с XII века и вплоть 
до начала ХХ века, наблюдалось активное проникновение в русский язык слов из 
немецкого языка, таких, как галстук, прейскурант, бухгалтер, вексель. Все это, а 
также то, что Германия в настоящее время является лидером мирового экспорта, и 
определило тему моего исследования. 

Актуальность моего исследования объясняется интенсивным проникновением 
заимствованных слов в русский язык и тем, что данная тема вызывает острые споры 
необходимости использования заимствований, а также о необходимости возможной 
защиты родного языка от вторжения «чужих слов».  

 Эта тема будет особенно любопытна для людей, изучающих языки и 
интересующихся историей, поскольку проясняет понимание связи исторических 
явлений и событий с развитием родного языка.   

Гипотеза: мы предположили, что речь современного человека невозможна без 
использования заимствованных слов.    

Цель: анализ специфики и степени проникновения и функционирования 
англицизмов и германизмов в речи современников. 

Объект исследования – наиболее распространенные лексические 
заимствования из английского и немецкого языков, функционирующие в 
современном русском языке. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что ее 
результаты вызовут определенный интерес к истории обогащения русского языка 
иноязычным материалом, а также к изучению как своего родного языка, так и 
иностранных языков в целом.  

На протяжении веков в процессе своего исторического развития народам 
приходилось вступать в политические, экономические, торговые, культурные связи 
друг с другом. В каждом языке наряду с исконными словами имеется большое 
количество заимствований, этимологизация которых имеет свои особенности. В 
результате подобных отношений русская лексика пополнялась иноязычными 
заимствованиями.  
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Заимствованное слово в языкознании - это всякое слово, пришедшее в русский 
язык извне, даже если оно по составляющим его морфемам ничем не отличается от 
исконно русских слов. [3,35] 

Заимствованные слова - это такие иноязычные слова, которые полностью 
вошли в лексическую систему русского языка. Они приобрели лексическое 
значение, фонетическое оформление, грамматические признаки, свойственные 
русскому языку, употребляются в различных стилях, пишутся буквами русского 
алфавита [2, 19]. 

Что заставляет один народ заимствовать слова у другого? Изучением причин 
заимствования иноязычных слов занимались такие лингвисты, как Л. П. Крысин, М. 
А. Брейтер. Проведя анализ причин заимствования иноязычных слов, установлено, 
что главные причины – это: 

- общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда; 
- развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий; 
- дань моде. Люди уверены, что слово «шоппинг» или «квиз» звучит 

привлекательней выражений «поход за покупками» или «викторина». 
- необходимость конкретизации значения слова (сэндвич – гамбургер, 

фишбургер, чизбургер, чикенбургер). 
Немецкие слова стали проникать в русский язык с ХIII в. Процесс этот 

усилился в XVI в. Но особенно много слов из немецкого языка попало в русский 
язык в XVII - XVIII вв. как устным, так и письменным путем, а также через 
посредство других языков. Наибольшее проникновение немецких слов имело место 
в таких отраслях, как военное и морское дело [11,12]. 

Началом непосредственного сближения англичан и русских принято считать 
24 августа 1505 года, когда впервые корабль английского короля Эдуарда VI стал на 
якорь в гавани св. Николая в устье Северной Двины. Однако самый бурный поток 
иностранных заимствований «хлынул» в русский язык во времена правления Петра 
I. Огромное влияние на язык того времени оказал ряд иностранных слов, связанных 
с военным и морским делом, развитием науки и техники, искусств. 

В XIX веке на мировую арену выходит новое, независимое от Англии 
государство - Соединенные Штаты Америки. Это стало причиной нового притока 
английских слов в русский язык. 

Обстановка конца XX – начала ХХI века весьма благоприятна для развития 
контактов с зарубежными странами, и в лингвистическом отношении это сказалось 
в увеличении заимствований. Наибольшее количество слов представлено в науке и 
технике, политике, истории, литературе и искусстве, спорте.  

По способам образования англицизмов можно выделить следующие группы 
заимствований из английского языка:  

1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно 
в том же виде и в том же значении, что и в языке - оригинале. Это такие слова, как 
уик-энд, мани, ландшафт, шлагбаум, рюкзак, кекс, стенд, торт.  

2. Гибриды. Заимствованное слово редко усваивалось русским языком в том 
виде, в каком оно бытовало в языке-источнике: спиннинг, пудинг, смокинг, хакер. В 
этом случае часто несколько изменяется значение иностранного слова - источника.  
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3. Калька - слова иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением 
их фонетического и графического облика. Это такие слова, как меню, диск, вирус, 
клуб. 

4. Полукалька – это слова, которые при грамматическом освоении 
подчиняются правилам русской грамматики (прибавляются суффиксы) - драйв – 
«Давно не было такого драйва» - в значении «запал, энергетика».  

5. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные 
обычаи других народов и употребляются при описании нерусской 
действительности. Отличительной особенностью данных слов является то, что они 
не имеют русских синонимов: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер 
(cheeseburger), лорд, ланч.  

6. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические 
эквиваленты, но стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной 
сфере общения как выразительное средство, придающее речи особую экспрессию: 
о'кей (ОК); вау (Wow!), упс (oops).  

7. Композиты – сложные слова, состоящие из двух английских слов: секонд-
хенд, видеосалон.  

8. Жаргонизмы - слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо 
звуков: крезанутый (crazy).  

9. Профессионализмы употребляются в различных сферах деятельности -  
политика, бизнес, компьютерные технологии, повседневное общение (общение 
подростков), спорт и средства массовой информации.  

Следовательно, слова могут быть образованы по имеющимся в языке моделям, 
заимствованным из других языков, появиться в результате развития новых значений 
у уже известных слов. [6,307; 9,23]. 

Заимствования из немецкого языка могут быть распределены по следующим 
сферам употребления: военная лексика (вахта, плац, штурм, лагерь, ефрейтор);  

- производственная лексика: верстак, стамеска, рубанок, фуганок, домкрат, 
шайба, кран, штатив, шпала;  

- торговая лексика: вексель, бухгалтер, фрахт, штемпель, кассир;  
- термины искусства: мольберт, ландшафт, штрих, лейтмотив, масштаб, блик;  
- медицинские термины: бинт, фельдшер, шприц, курорт, пластырь, вата, 

стерильный;  
- шахматная терминология: цейтнот, гроссмейстер, эндшпиль; 
- бытовая лексика: фарш, штопор, кухня, бутерброд, сельдерей [11,12]. 
Как следует из вышеприведенной классификации, большая часть германизмов 

появилась в русском языке довольно давно, и в последнее время нет активного 
пополнения русского языка немецкими словами. 

Совершенно иначе обстоит дело с англицизмами. В последнее время они все 
стремительнее входят в нашу жизнь и заполняют такие сферы, как:  

- власть, политика (премьер-министр, мэры, вице-мэры); 
- средства массовой информации;  
- спорт  спортсмен, футбол, бодибилдинг, фитнес.  
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- техника (ноутбук, мобильный, сканер, органайзер, клавиатура, монитор). На 
наш взгляд, это самый оправданный случай, когда для предметов и понятий, не 
существующих в родном языке, применяются иноязычные слова. 

- кино, музыка. Данная сфера является мощным источником популяризации 
английского языка, благодаря поп-культуре большинство англицизмов вошло в 
русский язык без каких-либо препятствий; 

- экономика (инвестиция, маркетинг, дилер, брокер).  
Все заимствования можно разделить на две группы: оправданные и 

неоправданные. Оправданным является заимствование, которое означает в языке то 
понятие, которого ранее в этом языке не существовало. Например, таких понятий, 
как "шоколад", "галоши", "телефон" и многих других, в русском языке не было. 
Народ или государство, из языка которого берутся слова, считается более развитым, 
чем тот, в язык которого заимствования попадают. Это очень показательно на 
следующих примерах. Как только СССР запустил первый в мировой истории 
спутник Земли, слово "спутник" тотчас же стало всемирно известным и вошло во 
многие языки. Сразу после изобретения танка англичанами во время Первой 
мировой войны слово "танк" также мгновенно перешло во все языки мира, где и 
используется до сих пор. Таким образом, оправданные заимствования заполняют 
собой пустые ниши в языке. 

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в язык из 
иностранного языка и используется в нем в качестве синонима для определения того 
или иного понятия, при том, что русские слова, определяющие это понятие, уже 
имеются в наличии. 

Если рассмотреть примеры с неоправданными заимствованиями, можно 
сделать вывод, что многие из них появляются в русском языке в силу того, что для 
слушающего больший вес имеют нерусские слова, что, по мнению говорящего, 
увеличивает его собственную значимость.  

В практической части приведены результаты социологического опроса 
учащихся и учителей МБОУ «Княгининская средняя школа №1». Анкета была 
предложена учащимся и учителям 8-11 классов школы. В анкетировании принимало 
участие 50 человек.  

Результаты анкетирования показывают, что 78 % часто используют в своей 
речи иностранные слова. 82 % не раздражает использование англицизмов в речи. 
Только 6% респондентов считают, что англицизмы засоряют язык. Большая часть 
опрошенных (80%) употребляют заимствования, потому что это модно и престижно. 
Также 90% респондентов используют английские слова, но, возможно, они просто 
не знают о том, что многие слова к нам пришли из немецкого, поскольку уже звучат, 
как исконно русские слова.  

100% учащихся отметили, что употребляют английские слова в общении со 
своими друзьями (Ok, yes, hi, sorry, like, trash), хотя не всегда точно знают значение 
этих слов. 

Также были отмечены такие сферы, как спорт и интернет. Только 16% 
учащихся указали, что всегда точно знают значение употребляемых англицизмов, 
84% ответили отрицательно.  
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Результаты опроса учителей отличаются от учащихся. В отличие от 
подростков взрослые считают не всегда оправданным использование заимствований 
в повседневном общении (88%), убеждены, что в русском языке есть свои слова, с 
помощью которых можно выражать свои эмоции, и предпочитают употреблять 
заимствованную лексику в профессиональных сферах. Большинство (80%) знают 
происхождение слов.  

Проведя анкетирование, я убедилась, что иностранная культура, в частности 
английская, все более проникает в жизнь даже такого небольшого городка, как 
Княгинино.  

Вторая часть практического исследования включает составление словаря 
заимствований из английского и немецкого языков.  

Процесс заимствований в любом языке неизбежен. Это один из процессов 
развития и совершенствования языка. Но в любом случае, культурная основа 
русского языка должна сохраниться. Ведь еще А.Н.Толстой правильно и точно 
заметил, что «не нужно от них открещиваться, но не нужно ими и злоупотреблять». 

Рассмотрев ситуацию с заимствованиями сегодня, мы можем сделать вывод, 
что это явление закономерное, отражающее последние тенденции в отношениях 
стран. Но, с другой стороны, в стремлении копировать западные образцы мы теряем 
свою самобытность в языке. Поэтому мы считаем, что заимствованное слово нужно 
использовать правильно и точно в том значении, которое оно имеет в языковом 
источнике; оно должно быть необходимо, без него нельзя обойтись в русском языке.  

В процессе исследований мной были изучены теоретические источники, был 
проведен анализ причин и путей заимствования слов из немецкого и английского 
языков, дана попытка выяснения оправданности употребления иностранных слов.  

Предположение о том, что речь современного человека невозможна без 
использования заимствованных слов, подтвердилось, поскольку, даже избегая 
иностранных слов в повседневном общении, мы не можем обойтись без них, в таких 
сферах, как спорт, программирование, интернет.  
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ЧЕРНОБЫЛЬ. ПРАВДА И ИСТОРИЯ.  
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сельскохозяйственный техникум» 
Данная работа посвящена аварии на Чернобыльской атомной станции. Вокруг 

расследования причин Чернобыльской аварии сложилось не мало мифов. 
Чернобыльская авария стала событием большого общественно-политического 
значения для СССР, и это наложило определённый отпечаток на ход расследования 
её причин. Подход к интерпретации фактов и обстоятельств аварии менялся с 
течением времени и полностью единого мнения нет до сих пор. 

Несомненно, главным в изучении этой темы является то, как оцениваются 
нами последствия чернобыльской катастрофы, что сделано за эти годы, каково 
понимание сегодняшней ситуации и дальнейших перспектив преодоления ее 
последствий. 

Цель: рассказать о самой страшной катастрофе. 
Задачи: показать и рассказать о истории, хронологии и итогах. Написать книгу 

«Чернобыль. Правда и история». Опубликовать книгу на страницах в социальной 
сети. 

Начало строительства Чернобыльской АЭС: В 1965 – 1966 годах, советские 
атомщики искали место для постройки АЭС. Киевским отделением проектного 
института «Теплоэлектропроект» были обследованы 16 пунктов в Киевской, 
Винницкой и Житомирской областях. Площадка для ЧАЭС была выбрана в 4 км от 
села Копачи Чернобыльского района (ныне урочище Копачи Чернобыльской зоны 
отчуждения), на правом берегу реки Припять в 15 км от города Чернобыль вблизи 
станции Янов железнодорожных линий Чернигов – Овруч. 2 февраля 1967 года, 
Постановлением ЦК КПСС и совета Министров СССР утверждены рекомендации 
Госплана УССР о размещении АЭС около села Копачи Киевской области. 21 
сентября 1968 года, Минэнерго СССР и Минсредмаша СССР для Чернобыльской 
АЭС было утверждено проектное задание с применением газо-графитового реактора 
РК–1 000. Постановлением Минэнерго и Минсредмаша СССР 14 декабря 1970 года, 
в связи с большей степенью готовности оборудования, проектное задание было 
переутверждено на применение в проекте реактора РБМК–1 000 (1 000 МВт) – 
канального, гетерогенного, урано–графитового (графито-водяного по замедлителю), 
кипящего типа, на тепловых нейтронах, использующего в качестве теплоносителя 
кипящую воду в одноконтурной схеме и предназначенного для выработки 
насыщенного пара давлением 70 кгс/см2. 30 марта 1970 года, проектирование 
Чернобыльской АЭС было поручено институту «Гидропроект». 
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26 апреля 1986 года в 1:23 ночи, проводился проектные испытания на 4 
энергоблоке, но что-то пошло не так с реактором и произошли два взрыва, первый 
внутренний, второй – разрушительный. Второй взрыв разрушил контур реактора, 
поднял в воздух 2 000 тонную пластину реактора, разрушив тем самым здание 
реактора, вызвав этим пожар.  

15 марта 1989 года, после пожара на турбине, закрывается 2-ой энергоблок, а 
11 октября 1991 года, после пожара в зале турбины №2, 2 энергоблок навсегда 
прекращает свою работу. 23 мая 1989 года, было принято решение об 
окончательном прекращении строительства 5-го и 6-го энергоблока. 30 ноября 1996 
года, дезактивация реактора №1. 15 декабря 2000 года, выключение реактора №3 и 
прекращение работы станции как АЭС. 14 ноября 2016 года, началась операция 
сдвига купола нового «Саркофага» над старым «Саркофагом». 29 ноября 2016 года, 
торжественное завершение работ по строительству нового купола над старым 
«Саркофагом». Полный ввод в эксплуатацию нового «Саркофага», состоялся 10 
июля 2019 года. «Срок эксплуатации нового «Саркофага» - 100 лет». 

Одной из актуальных тем остается проблема научно-технической поддержки - 
ее необходимо решить в кратчайшие сроки, объединив наиболее подготовленных 
ученых и инженеров с максимальным использованием потенциала атомной отрасли. 

Масштабы материальных потерь и финансовых затрат на ликвидацию 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС убедительно свидетельствуют о 
непомерно высокой цене ошибок и недосмотров в разработке и создании ядерных 
энергетических установок и говорят о необходимости строгого соблюдения 
международных норм безопасности при их эксплуатации.[9,2] 

Авария показала важность постоянного анализа безопасности действующих 
АЭС и их оперативной модернизации, тщательного учета человеческого фактора. 

Наиболее важным уроком Чернобыльской катастрофы является не только 
необходимость улучшения отдельных характеристик РБМК и условий их 
эксплуатации, хотя это и важно само по себе, но и необходимость внедрения во все 
аспекты использования ядерной энергии, требований концепции культуры 
безопасности. 

В 2006 году панихида по погибшим от радиации проходила в церквях на 
праздничной, Пасхальной неделе. Благословение на это дал Павел, Архиепископ 
Рязанский и Касимовский. В память о погибших при катастрофе и от 
радиоактивного заражения и во здравие выживших по благословению Митрополита 
Киевского Владимира написана икона "Чернобыльский Спас". 

Икона была освящена 28 августа 2003 года у стен Успенского храма в Киево-
Печерской Лавре. 

В заключении хочу сказать, сколько не посмотришь в интернете роликов или 
прочитаешь разные информации в интернете, везде будет не правда. Лучше 
проверять ее проверенными способами, найти в youtube ролики где ликвидаторы 
смотрят редкие видео с ликвидации, или же посмотреть интервью лиц, которые 
участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, также 
можно найти в интернете форумы, где рассказывают сами ликвидаторы или 
официальные статьи об аварии. К сожалению, на данный момент, все еще много 
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документов засекречены в ФСБ и в Украине, лишь часть есть рассекреченного. Мой 
совет: Читайте, смотрите и проверяйте. На этом все. 

 
РАЗВИТИЕ ЖАНРА РОЖДЕСТВЕНСКОГО РАССКАЗА 

 В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Скокова Дарья, 

ученица 11 класса 
МБОУ «Спасская средняя школа» 
Крылова Татьяна Александровна, 

учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Спасская средняя школа» 

1. Наше поколение всё реже открывает художественную книгу. При 
подготовке к уроку литературы мы обращаемся к сжатому изложению или сразу к 
готовому ответу из интернета. Показателем хорошей книги становится небольшое 
количество страниц и ясный сюжет. Возможно ли небольшими по объему 
произведениями восполнить ту душевную пустоту, которая образуется от 
отсутствия пищи для ума и сердца? Вот с такими мыслями я и обращаюсь к жанру 
рождественского рассказа. 

Традиция рождественского рассказа берет свое начало из средневековья. 
Во второй половине 19 века жанр пользовался огромной популярностью. 
Издавались новогодние альманахи, подобранные из произведений соответствующей 
тематики.  

2.В ходе работы я поставила цели: 
 Выяснить историю зарождения и развития рождественского жанра в 

русской и зарубежной литературе. 
 И Выявить особенности данного жанра. 
 3. Для этого мне понадобилось решить такие задачи, как: 
 Проследить историю развития жанра 
 Познакомиться с рождественскими рассказами русской и зарубежной 

литературы.  
 Найти отличия и сходства рассказа нашего и исследуемого времени. 
4.Святочный рассказ берет свое начало из устных фольклорных историй 

и оформляется как литературный жанр в конце 19 века, а в 21 он уже переживает 
свое второе рождение. 

Основателем жанра рождественского рассказа принято считать Чарльза 
Диккенса, который в 1840-х гг. задал основные постулаты «рождественской 
философии»: ценность человеческой души, тема памяти и забвения, любви к 
«человеку во грехе» и тему детства.   

5. Ранним произведением считается плутовская новелла «Повесть о 
Фроле Скобееве».  

«Святочные рассказы» Н.Полевого воспроизводили русскую традицию, 
уже начавшую забываться, когда старики в вечер святок рассказывали истории. 
Определяющим жанровое содержание святочного рассказа является особая 
рождественская философия с ее утопическим и сентиментальным представлением о 
жизни, проповедью ценности человеческой жизни, тепла, добра и радости в 
отношениях между людьми 
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6.По форме святочный рассказ достаточно каноничен: действие 
приурочено к рождественским праздникам и разворачивается в течение святок или 
одной рождественской ночи. Согласно традиции жанра святочный рассказ 
иллюстрирует христианско-нравственные заповеди и в этом — он моралистичен и 
назидателен». 

7. Гоголь первый создал в русской литературе рождественский рассказ 
«Вечера на хуторе близь Диканьки» он посвятил одну повесть теме Рождества – 
«Ночь перед Рождеством». 

  А у Достоевского в произведении «Мальчик у Христа на елке». В центре 
произведения стоит тема детства, детских страданий, потерянности.  

 Лесков же выступил в качестве теоретика жанра,и сумел дать импульс к 
дальнейшему развитию святочной прозы, создав самобытную концепцию святочной 
словесности. 

Антон Павлович Чехов, смягчая всю драму этого жанра написал 
произведение «Мальчики».  

Иногда в рождественских рассказах действуют реальные исторические 
лица. Так, в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор» в состоянии духовного 
уныния, нищеты находится целая семья Мерцаловых.  

8. Сюжеты разделяются на три типа: 
Первый - главный герой беден и гоним, наступает великий праздник 

Рождества – и происходит встреча, которая все меняет в жизни героя.  
Второй тип – это рассказы, в которых нет явного чуда. Герой - это 

человек, совершивший много зла. Промыслом он вдруг «прозревает» и постепенно 
становится лучше, человечнее, в нем проступают черты Божьи.  

Третий тип – это рассказы для детей, которые не затрагивают тему 
рождества, но носят поучительный характер 

9. Родоначальником жанра в зарубежной литературе считается Диккенс, 
хотя он не был первым автором рождественских рассказов. Так как Гофман написал 
сказку "Щелкунчик и Мышиный король" в 1816 году.  

10. Особенностью жанра является то, что действие в рассказах всегда 
происходит накануне Рождества. Традиционная схема рождественского рассказа 
предполагает нравственное преображение героя, которое должно происходить в три 
этапа, что отражает три ступени мироздания.  

11. Главными идеями исследуемого жанра являются покаяние, очищение 
«падшей» человеческой природы, ее возрождение через добро, милосердие и 
сострадание. 

12.В советской литературе святочный рассказ превращается в рассказ 
новогодний. Одним из первых советских новогодних текстов стала «Ёлка в 
Сокольниках».  

13.Опыт знакомства с рождественскими рассказами и спектаклями в 
нашей школе достаточно богат. У нас создан театральный кружок 
«Прикосновение», он ежегодно ставит новые спектакли на Рождество.  

14. Рождественский рассказ относится к категории календарной 
литературы. Он пользуется популярностью у людей разного возраста. И обращение 
к святочной прозе ведет к расширению общекультурного кругозора, постижению 
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российского менталитета, осмыслению авторской концепции мира и человека, 
формированию нравственных ориентиров и развитию мышления. 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ 
Соколов Никита Дмитриевич, 

студент 1 курса 
ГБПОУ «Уренский индустриально 

-энергетический техникум» 
Киреева Виктория Сергеевна, 

преподаватель ГБПОУ «Уренский  
индустриально-энергетический техникум» 

В настоящее время изучение иностранного языка заключается не только в 
изучении собственно языка с его фонетическими, лексическими и грамматическими 
особенностями, но и в изучении культуры страны этого языка. С этой точки зрения 
зарубежная пресса представляет собой особенную ценность. Однако, в связи со 
спецификой таких текстов, существует ряд языковых трудностей, с которыми могут 
столкнуться читатели.  

Исходя из этого, нами была поставлена проблема: каковы языковые 
особенности зарубежной прессы? Проблема определила цель исследования – 
выявление основных языковых особенностей текстов зарубежных периодических 
изданий, и чтобы достичь поставленной цели, используя методы изучения, 
теоретического анализа и обобщения специальной литературы по изучаемой 
проблеме, мы резюмировали имеющиеся теоретические данные по изучаемой 
проблеме, осуществили анализ языковых особенностей зарубежной прессы и 
сделали выводы по проделанной работе. 

По итогам анализа было выявлено, что среди основных отличительных черт 
зарубежной прессы можно выделить эллипсисы, неологизмы, газетные штампы.  

«Эллипсис – это пропуск в речи или тексте того или иного члена 
предложения, компонента высказывания, легко восстанавливаемого из контекста … 
или из конкретной речевой ситуации» [4, с. 39]. В иностранной периодике 
эллипсисы чаще всего применяются в заголовках статей, что обуславливается их 
экспрессивностью и динамичностью. К одним из самых распространенных случаев 
употребления эллипсисов в текстах иностранных газет можно отнести опущение 
артикля, оборота  «there is», знаменательных глаголов, подлежащего и глагола «to 
be». 

Точного определения термина «неологизм» нет. Большинство ученых 
сходятся во мнении, что неологизмы – это слова или словосочетания, которые 
появились в языке недавно. В языке газеты существует несколько вариантов 
неологизмов, представленных по своей структуре и способу образования. В прессе 
наиболее распространенными способами образования новых слов являются 
словопроизводство, словосложение, сокращение, конверсия, а также заимствования 
внутри языка и из иностранных языков. 

Газетные штампы, или речевые стандарты, используются для увеличения 
скорости прочтения текста, а также для его максимальной доступности. Кроме того, 
еще одним фактором применения речевых стереотипов являются сжатые сроки 
подготовки статьи, а также ограниченность и повторяемость тем. 
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Результаты исследования могут быть использованы в качестве справочного 
материала для лингвистов, а также для круга лиц, изучающих иностранный язык и 
желающих углубить свои знания, так как знание специфики печатных 
периодических изданий значительно упростит процесс обучения.   

 
Библиографический список 
1. Иноземцева Н.В. Функциональные особенности заголовков англоязычных газетных статей / 
Н.В. Иноземцева // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 11. – С. 
142-146.  
2. Москалева Е.В. Словообразовательный анализ неологизмов, функционирующих в 
английских и русских публицистических текстах / Е.В. Москалева // Вестник ТГУ. – 2009. – № 10. 
– С. 220-224. 
3. Полухина П.А. Роль неологизмов в обучении английскому языку / П.А. Полухина // 
Известия ПГУПС. – 2013. – № 2. – С. 232-237.   
4. Тутаришева М.К. Сущность, роль и функции эллипсиса в языке (на материале 
разноструктурных языков) / М.К. Тутаришева // Вестник Майкопского государственного 
технологического университета. – 2014. – № 3. – С. 38-43. 
5. Эфендиева З.А. Методика работы с газетой на английском языке в школе / З.А. Эфендиева 
// Web of Scholar. – 2018. – № 2. – С. 10-12.  
6. Яшина М.Г. Неологизмы в публицистическом дискурсе иностранного языка: методика 
преподавания (на материале итальянского и французского языков) / М.Г. Яшина // Научный 
диалог. – 2017. – № 6. – С. 287-298. 
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ПОДРОСТКОВ 
Тинов Александр 
студент 2 курса 

ГБПОУ «Лысковский 
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Язык — основное средство общения. Он служит для выражения мысли. 
Выражать свою мысль нужно всегда ясно, точно и образно, чему нужно научиться.  

В наше время значительно увеличилось количество англоязычных слов в 
русском языке, их употребление стало общепринятым. Проблемы, связанные с 
влиянием на формирование речи и мышления современных подростков, обусловили 
актуальность данной проблемы в настоящее время. 

Я провел исследование на наличие негативного влияния на речь подростков 
использования заимствованных слов и выявил причины использования их. 

Гипотеза: предположим, что заимствованные слова не оказывают негативного 
влияния на речь современных подростков. 

Цель: определить причины использования заимствованной лексики 
подростками. 

Задачи: 
1. Определить понятие «заимствование»; 
2. Исследовать основные причины заимствований; 
3. Определить причины использования заимствованных слов в речи 

современных подростков. 
Заимствование — это переход элементов одного языка в другой, как 

результат взаимодействия языков или сами элементы, перенесенные из одного 
языка в другой. 
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Заимствование может быть устным (воспроизводит общий фонетический 
облик слова) или письменным, книжным (когда производится транслитерация 
слова). 

Основные причины заимствования 
Все основные причины современного заимствования определяются 

воздействием социального фактора.  
Причины иноязычных заимствований могут быть внешними (внеязыковыми) 

и внутренними(внутриязыковыми). 
Основная внешняя причина – заимствование слова вместе с заимствованием 

вещи или понятия.  
Причины использования заимствованных слов в речи современных 

подростков 
 Среди молодёжи модно использовать иностранные слова  
 Самоутверждение, которое создаётся употреблением заимствованных, 

более «престижных» слов; 
 Маленький словарный запас.  
 Возникновение новых предметов и понятий (монетаризм менеджер, 

рейтинг. роуминг, компьютер, монитор, файл, ноутбук, курсор, хакер, чартер и 
многие другие). 

 Профессия, специальность (например, программисты используют 
такие слова: аккаунт, апдейт, апрув, бан, дефолт, баг). 

Чтобы сделать выводы о негативном или благотворном влиянии 
использования заимствованных слов среди подростков, я провёл опрос группы (25 
человек). 

1. Вы используйте в своей речи заимствованные слова? 
-да (100%) 
-нет (0%) 

Все студенты второго курса используют заимствованные слова в своей речи. Я 
полагаю, что большинство заимствований нашло своё место в молодёжном сленге, 
т.к. именно сленг является важной частью языковой культуры подростков. 

1.  Как часто вы используете заимствованные слова в повседневной речи? 
а) всегда (60%); 
б) иногда (24%); 
в) никогда (16%); 

24% опрошенных иногда используют заимствованные слова в своей речи и 60% 
отметили, что постоянно ими пользуются. 

2. Почему вы их используете? 
а) в русском языке нет такого понятия (5%); 
б) с их помощью мне легче и быстрее объяснить то, что хочу сказать 
(60%); 
в) требует специальность (15%); 
г) так принято, модно среди молодежи (20%). 
Большая часть опрошенных (60%) отметила, что с их помощью им легче и 
быстрее объяснить то, что хочется сказать, а 20 % используют их, так как это 
модно среди молодежи. 
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3. Ваше отношение к заимствованию иностранных слов в русской речи. 
Какое влияние они оказывают? 
Ещё одним важным пунктом опроса был вопрос об отношении однокурсников 
к заимствованию иноязычных слов. Здесь участники опроса ответили, что это 
приносит скорее пользу (80%), чем вред (20%). 

Добав
лю к этому, что большинство однокурсников считает полезным, чем вредным 
использование заимствованных слов, так как они упрощают выражение мысли, а 
также расширяют словарный запас. Некоторые из них ответили, что это лёгкий и 
удобный способ выражения. Лишь малая часть твердит об необходимости 
сохранения родного языка и ограничения использования заимствованных слов. 

Таким образом, проведённые исследования позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. Большинство студентов заимствует иностранные слова. 
2. Употребление заимствованных слов –  это легкий и удобный способ 

выражения. 
3. По мнению современных подростков, заимствованные иностранные слова 

приносят больше пользы, чем вреда т.к. они упрощают выражение мысли, а также 
расширяют словарный запас. 

Проанализировав результаты, мы составили таблицу наиболее 
употребительных заимствованных слов, которые прочно закрепились в речи 
современных подростков. 

Наиболее употребительные заимствования: 
№ Заимствованное слово От какого 

слова 
произошло 

Значение 

1 Сори Sorry Прости 
2 Инглиш English Урок английского 

языка 
3 Тест Test Контрольная работа 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

4 Пруф Prove Доказывать 
5 Читер Cheater Жулик 
6 Винда Windows Операционная система 

Windows 
7 Лайкать Like Нравиться 
8 Боты Boots Обувь 
9 Бэйби Baby Малыш 
10 Гуглить Google Пользоваться 

поисковой системой 
Google 

11 Систер Sister Сестра 
12 Го/летсгоу Go/let’s go Пойдём 
13 Андэстэнд Understand Понимаешь 
14 Комп Computer Компьютер 
15 Респект Respect Уважение 
16 Хэлоу Hello Здравствуйте 
17 Мейби Maybe Возможно 
18 Пипл People Народ при обращении 

друг к другу 
19 Бук Book Книга 
20 Рофл Rofl Шутка 
21 Лут Loot Добыча, трофеи 
22 Айти IT Информационные 

технологии 
23 Аккаунт Account Учетная запись 

пользователя 
24 Анон Anonym Человек, скрывающий 

свою личность 
25 Апгрейд Upgrade Модернизация, 

обновление 
26 Бан Ban Лишение или 

ограничение каких-
либо прав 
пользователя 

27 Гайд Guide Инструкция, 
руководство 

28 Геймплей Gameplay Игровой процесс 
29 Генерить Generate Создать, сформировать 

что-либо 
30 Крипово Сreepy Страшно 
31 Сингл Single Одиночный 
32 Хейтер Hater Ненавистник 
33 Баг Bug Ошибка 
34 Кликбейт Сlickbait Обман 
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Гипотеза о том, что заимствованные слова не оказывают негативного влияния 
на современного подростка, не подтверждается. Вредные заимствования засоряют 
русский язык, в результате чего подросток может потерять ценности родного языка, 
но вместе с тем существует множество так сказать «полезных» заимствований, 
которые помогают современным подросткам самовыражаться и быть в тренде среди 
своих сверстников.  

Но необходимо популяризировать русский язык за границей и повышать 
уровень преподавания русского языка в школах нашей страны. Воспитание нового 
поколения беречь и любить свой родной язык становится задачей для всей нации. 

Для того, чтобы русский язык становился популярным за рубежом, требуется: 
 экспортировать российские образовательные услуги,  
 поддерживать изучения русского языка за рубежом,  
 подготавливать иностранных преподавателей-русистов,  
 системная работа с иностранными выпускниками российских вузов, 

развитие молодежных обменов и т.д., 
 обеспечить доступность русской литературы. 
Для того чтобы подростки любили и дорожили русским языком нужно: давать 

знания о значении, истории и происхождении слов, повышать интерес к русской 
литературе (рассказать о книге, чтобы человек захотел ее прочесть и 
порекомендовать другому), проводить уроки живого языка и мероприятия(игры). 

Как говорил великий писатель Иван Сергеевич Тургенев: «Берегите наш язык, 
наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими 
предшественниками!» 

 
Библиографический список  
1. Проект "Влияние заимствованных слов на речь подростков" (infourok.ru)  
2. Социальный проект "Влияние заимствованных иностранных слов на речь подростка" 
(multiurok.ru) 
3. Использование заимствований в речи подростков. | Проект по теме: | Образовательная 
социальная сеть (nsportal.ru) 
4. Заимствованные слова в речи подростков (videouroki.net) 
 

ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
Чагаев Иван, 

студент 3 курса 
ГАПОУ «Перевозский  

строительный колледж» 
Гречина Вероника Николаевна, 

преподаватель ГАПОУ «Перевозский  
строительный колледж» 

Язык и право являются неотъемлемой частью жизни и развития общества. 
Лексический состав правовой терминологии является отражением определенной 
исторической эпохи, ее особенностей. И несмотря на то, что терминосистема 
определенных областей научного знания динамична, т.е. развивается и пополняется 
новыми дефинициями в связи с развитием научно-технического прогресса, мы 
считаем, что юридическая терминология содержит целый пласт лексического 
состава, заимствованного из других языков в процессе исторического развития и 
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влияния, и тем самым вызывает большие сложности у обучающихся при её переводе 
и грамотной интерпретации.  

Актуальность темы исследования определяется тем фактом, что юридическая 
терминология, по праву считается одной из наиболее значимых отраслевых 
терминосистем. Изучение профессионального английского входит в программу 
подготовки специалистов среднего звена по иностранному языку. Нам, как будущим 
специалистам в области юриспруденции, крайне важно и необходимо знать 
терминологию данной сферы, уметь правильно её переводить и внедрять в свою 
будущую профессию. Следует заметить, что терминология права широко 
используется не только в профессиональной среде, но и в других сферах языковой 
коммуникации, поэтому существует большой спрос на изучение языка права для 
специальных целей.  

Целью данного исследования является изучение происхождения юридических 
терминов в английском языке для более углубленного понимания их истории и 
лексико - семантического значения в профессиональной и учебной деятельности. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить понятия «термин», «юридический термин». 
2. Выяснить особенности классификации юридических терминов. 
3. Рассмотреть специфику юридических терминов, историю их 

формирования. 
4. Разработать методический материал  для изучения профессиональных 

тем на занятиях английского языка по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

Существование и развитие любой науки на современном этапе невозможно 
без терминов. Термины передают смысл новых или уже существующих понятий. 

От терминов зависит многое, малейшие неточности могут порождать 
колоссальные ошибки и непонимание. 

Говоря о свойствах термина, следует упомянуть, что, несомненно, сфера 
распространения и употребления терминов ограничена определенной отраслью 
знания. Таким образом, к одному из главных свойств термина можно отнести связь 
со специальным знанием. 

Юридические термины предназначены для сокращения текста нормативно-
правового акта. Юристы определяют юридический термин как «слово или 
словосочетание, которое употреблено в законодательстве, являясь обобщенным 
наименованием юридического понятия, имеющего точный и определенный смысл, и 
отличающимся смысловой однозначностью, функциональной устойчивостью» [4, с. 
65]. 

Изучая историю английской терминологии, невозможно обойти процесс 
заимствования в языке. 

Английский, как никакой другой язык мира, полон заимствований. 
Лексические единицы, взятые приблизительно из 50 языков мира, составляют на 
сегодняшний день почти 75% словарного состава английского языка и включают 
пласты лексики, заимствованные в различные исторические эпохи под влиянием 
различных условий развития и существования. Среди них – исторические, 
географические, социальные, экономические, культурные и прочие условия. 
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Первые обитатели Британских островов, кельтские племена бриттов, не 

оказали значительного влияния на правовую систему Англии, равно как и 
завоевание кельтских земель Римской империей в I в. до н. э.: бритты не стали 
использовать латинский язык в повседневном общении. Римское право, 
распространявшееся только на граждан империи, проживающих на Британских 
островах, исчезло в V в. н. э. 

Эволюция английского права началась около 450 г. н. э. с прибытием 
германских племен фризов, саксов и англов на Британские острова. В связи с 
возникновением новых форм государственного устройства, а именно, королевств, и 
развитием новых политических институтов возникла необходимость фиксировать 
законы в письменной форме. Около 600 г. король Адальберт из Кента представил 
первый свод письменных законов. К данному историческому периоду относятся 
следующие юридические термины: bequeath, guilt, manslaughter, right, steal, theft, 
ward.  

Интересно проследить этимологию терминов права, возникших в данный 
период и использующихся в настоящее время. Например, термин witness 
(свидетель), происходит от глагола witan (знать), изначально означавшего «знание» 
или «свидетельство» (библейская заповедь против лжесвидетельства звучит to bear 
false witness). В настоящее время архаичное значение сохранено в словосочетаниях 
use your wits (соображать) или have your wits about you (быть начеку), а также to wit 
(то есть, а именно). Еще один юридический термин, сохранившийся до наших дней, 
– writ (судебный приказ). Для подтверждения перехода прав на землю составлялся 
документ, называвшийся gewrit, или writ, очевидно, происходивший от глагола to 
write (писать). Позднее использование подобных документов расширилось: они 
представляли собой средство контроля над графствами. В современной 
юриспруденции содержание данного термина изменилось, но лексическая единица 
осталась в современном английском юридическом языке. 

 К VII в. христианство было принято на всей территории Британских островов, 
что способствовало распространению латыни. Была введена система канонического 
права, регулировавшая религиозные проблемы, например касающиеся семьи и 
брака. В этот период английский юридический язык пополнился следующими 
терминами: conviction (осуждение), legitimate (законный), mediate (быть 
посредником) и другими. Один из терминов данного периода: clerk (прежде означал 
священник, ср. cleric – духовное лицо). В настоящее время clerk означает лицо, 
работающее с документами, в том числе с документами в суде.  
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После норманнского завоевания Англии в 1066 г., англо-нормандский 
французский стал официальным языком Англии. В течение 300 лет это был язык, на 
котором велось судопроизводство. В результате многие слова, использующиеся в 
современном юридическом английском, пришли из англо-норманнского языка, 
например: property (собственность), estate (имущество), chattel (движимое 
имущество), lease (арендовать / сдавать в аренду), executor (исполнитель / 
душеприказчик), tenant (жилец).  

С 1066 г. латынь стала языком, на котором велась официальная переписка и 
создавались статуты (законы), однако он не был языком, на котором велись 
судебные заседания и прения. Статут о судебных прениях (The Statute of Pleading), 
который был принят в 1356 г. и составлен / написан на французском языке, 
установил, что все юридические действия должны осуществляться на английском 
языке, но записи должны вестись на латыни. Тем не менее использование 
французского языка в судопроизводстве продолжалось вплоть до XVII в. Влияние 
латыни можно увидеть в некоторых словах и фразах, например: ad hoc 
(специальный), de facto (фактически), bona fide (добросовестный), inter alia (в 
частности / помимо всего прочего), ultra vires (превышение служебных 
полномочий), которые до сих пор используются в современных англоязычных 
юридических документах. Английский язык стал использоваться в разных отраслях 
права в разное время. Завещания стали составлять на английском в начале XV в. 
Статуты (законы) составлялись на латыни до начала XIV в., на французском до 1485 
г., в период до 1489 статуты составлялись на одном из двух языков (английском или 
французском) и только с 1489 г. начали составляться только на английском. В 
соответствии с Законом о судопроизводстве 1730 г. (the Proceedings in Courts of 
Justice Act) латынь в судопроизводстве была заменена английским. В результате 
новые отрасли права, такие как торговое (коммерческое) право, начали развиваться 
полностью на английском.  

В период Средневековья юристы использовали «смесь» английского, 
французского и латинского языков. Использование пар слов из разных языков 
привело к возникновению пар дублетов: breaking and entering (взлом и 
проникновение) – английский / французский, fit and proper (чинно и благородно / 
подходящий) – английский / французский, lands and tenements (земля и имущество) 
– английский / французский, will and testament (завещание) – английский / 
латинский. Однако имеют место и полностью английские дублеты: let and hindrance 
(помеха), have and hold (владеть / распоряжаться).  

Таким образом, формирование и   развитие английского юридического языка 
представляет собой глобальное явление и тесно связано с историей 
Великобритании.  

Процесс заимствования играл большую роль в становлении английского 
языка. Соответственно, в английской юридической терминологии по сей день 
имеется большое количество прямых латинских заимствований, что свидетельствует 
о важности правовых понятий, привнесенных в английское право из римского права, 
например: mens rea; actus reus; ad valorem; habeas corpus; obiter dictum и другие. 
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Нормандское завоевание было другим важным фактором, окончательно 
изменившим все англосаксонское право, а вместе с ним и язык, его 
обслуживающий.  

Проанализировав полученную информацию, мы выделяем следующие 
варианты заимствований в англоязычной юридической терминологии. 

1. Выражения из латинского языка, пришедшие через французский (felony - 
уголовное преступление). 

2. Латинские выражения (ultra vires - вне компетенции). 
3. Прямые латинские заимствования (mens rea – вина). 
4. Французские заимствования (autrefois acquit – ранее оправдан). 
5. Кальки с латыни, переведенные на английский язык (legal aid – in forma – 

правовая помощь). 
6. Комбинированные термины: латинское заимствование-английский термин 

(ad valorem duty – стоимость долга) 
7.Термины интернационализмы (греко-латинского происхождения) (precedent 

– прецедент). 
Таким образом, наличие большого количества заимствований является важной 

особенностью лексического состава англоязычной юридической терминологии.  
Такое количество заимствований объясняется, прежде всего, историческими 

факторами развития английского языка в целом и, соответственно, юридического 
языка.  

По результатам изучения данной темы нами были разработаны и оформлены 
практические задания, которые могут быть полезны на занятиях английского языка 
при работе с профессионально – ориентированными текстами. Представляем 
некоторые из них. 

1. Разделите юридические термины по группам 
Самообъяснительные Эллиптические Семантически 

неопределенные 
Мотивационно- 

прозрачные 
    
mercy killing, clause, confidential, invalid, lawful, dispute, party, finder’s fee, 

criminal lawyer, execute, enforce, ring, permissibility, legal assumption, relevance in law  
2. Сопоставьте заимствованное слово и его перевод 

A) ABRIDGEMENT 
B) COMMUTE 
C) EMBARGO 
D) HALF 
E) BRANCH 
F) IMPAWN 
G) ADVISEMENT 
H) JUS GENTIUM 
J) BAIL-PIECE 
K) NEGOTIABILITY 
 

1.Смягчать наказание 
2.Отменять 
3.Поручитель 
4.Совещание суда 
5.Ветвь,направление 
6.Сократить в правах 
7.Отдавать в залог 
8.Запрет 
9.Отделение 
10.Судебный прецедент 
11.Международное право 
12.Ограничение прав 
13.Сторона договора 
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14.Уголовно 
исполнительный процесс 

15.Обращаемость 

 
3. Соотнесите определения и термины 
1. Emancipation 2.    Offer  3. Judge 4.  Expertise 5. Theft 6. Notary 
A)……- a person who has the authority to certify documents 
B)……-- this is the proclamation of a minor, fully capable 
C)…..- this is a secret stealing of property 
D)….-- an authorized person who considers criminal cases 
E)…---  research conducted by a competent person 
F) …… -- this is a proposal to conclude a contract 
Англоязычные юридические термины вызывают особый интерес и, 

безусловно, их образование, функционирование и перевод. Их роль трудно 
переоценить, так как от правильного понимания иноязычного термина иногда 
зависит понимание смысла всего текста, и именно термины несут основную 
информационную нагрузку в юридических текстах. 

Изучение истории английской юридической терминологии необходимо не 
только для лингвистов – исследователей, но и для нас, обучающихся. В процессе 
написания работы мы выяснили, что формирование юридических терминов шло 
поэтапно и напрямую связано с историческими событиями Великобритании. И, как 
следствие, появлялось большое количество заимствований, как непосредственных, 
так и с помощью языка-посредника. Языками-посредниками были латинский (через 
латынь в английский попало много греческих слов) и французский (из которого 
было заимствовано много латинских слов). 

Мы считаем, что материал и результаты нашей работы очень важны и будут 
полезны в изучении иностранного языка при работе с профессионально – 
ориентированными текстами. Данный методический материал позволит 
обучающимся глубже войти в историю происхождения английской юридической 
терминологии, обогатить свой лексический запас и более точно понять значение 
многих терминов в контексте перевода, овладеть навыками перевода. 
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ВЛАСТЬ ДЕНЕГ В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА 
Шарова Ксения, 

учащаяся 11 класса 
МБОУ «Спасская средняя школа», 
Крылова Татьяна Александровна, 

 учитель русского языка и 
 литературы 

МБОУ «Спасская средняя школа» 
Цель моей работы: изучение темы власти денег в произведениях русских и 
зарубежных писателей 
Основные задачи: 

1. Изучить тексты русских и зарубежных писателей  на тему «Власть 
денег над человеком» 

2. Найти и проанализировать сцены, связанные с властью денег, 
понаблюдать, как писатели раскрывают данную проблему и к какому итогу 
подводят своих героев. 
Введение 
Деньги играют большую роль не только в реальном мире, но и в литературном. И 
если в действительности они выступают как нечто необходимое, то в литературе 
деньги служат инструментом для выявления определенных проблем и обличения 
характеров. Любовь к деньгам, золоту — источник многих человеческих пороков.  
Основная часть (теория) 
Власть денег в обществе 
Каждый человек мечтает об определенной материальной независимости и 
социальном статусе. И в этом ведь нет ничего плохого. Как и любая другая власть, 
власть денег основана на подчинении других людей этой власти. Человек принимает 
чьи-то условия, по доброй воле или по принуждению, и начинает жить на этих 
условиях. Ни для кого не секрет, что любая власть рождается там, где люди 
начинают кому-то или чему-то подчиняться. Власть денег над человеком не могла 
бы быть возможна, если бы человек не подчинялся деньгам.  
Власть денег в русской литературе 19 века 
А.С. Пушкин «Скупой рыцарь» 
Эта тема в 19 веке довольно широко представлена у А. С. Пушкина. Его трагедия 
«Скупой рыцарь», входящая в цикл «Маленькие трагедии», показывает губительную 
силу золота, богатства. Можно сказать, что сюжет этого произведения строится 
вокруг денег. Рыцарь Альбер не имеет ни копейки, у него нет средств даже купить 
себе новый шлем. Безусловно, это унизительное положение для рыцаря, человека 
благородного происхождения. 
  Вот ещё один пример 
Уильям Теккерей «Ярмарка тщеславия» 
Рассуждения Ребекки относительно того, что и она "была бы хорошей женщиной", 
имей она "пять тысяч фунтов в год", не безоговорочны, не случайно она начинает 
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это свое рассуждение с вводного слова "пожалуй". И автор в своем комментарии 
избегает категоричного суждения, он, в свою очередь, говорит "может быть" и 
вскоре отметит несостоятельность и фальшь аргументов своей героини.  
Можно привести еще один пример 
Н.В. Гоголь «Портрет» 
Н.В. Гоголь показывает, что талант Чарткова, несмотря на то что с каждым днем 
количество заказов увеличивалось и слава его росла, постепенно угасал. Вместо 
подлинных произведений искусства Чартков создавал заказные портреты. Из-за 
того, что Чартков рисовал портреты так, как это просили делать его богатые и 
влиятельные заказчики, лишая портреты реалистичности, «кисть его хладела и 
тупела».  
Власть денег в зарубежной литературе 19 века 
Ги де Мопассан "Ожерелье" 
Матильда Луазель за 10 лет изменилась настолько, что её бывшая подруга, госпожа 
Форестье, не смогла узнать её. Только через 10 лет, освободившись от долга, 
женщина решается рассказать о потере ожерелья. Последняя реплика в рассказе 
звучит словно гром среди ясного неба.Важно то, что блеск, о котором мечтала 
Матильда Луазель, оказался фальшивым, как эти бриллианты.  
Вот ещё один пример 
Оноре де Бальзак «Гобсек» 
Гобсек живет в бедной комнате с жидким ковриком у кровати и окошечком-глазком 
на входной двери, питается хлебом и кофе с молоком, ходит в поношенном платье, а 
в кладовой у него гниют горы снеди, сложены кучи золота и серебра, которые он не 
доверяет банку. Гобсек презирает людей за их неумение пользоваться богатством, за 
неумение сберечь золото, ибо только оно, по его мнению, дает истинную силу и 
власть.  
Практика 
Опрос 
Изучив тему власти денег, мне захотелось провести опрос среди учащихся моего 
класса 
 и узнать, что думают по этому поводу мои одноклассники. В опросе принимало 
участие 13 человек. 
Вывод: В ходе исследования, выяснилось, что люди ценят в большей степени 
деньги, ведь без них никуда. В современном мире нельзя прожить без денег. Сейчас 
деньги являются основой жизни, благополучия и достатка.  
Заключение 
Деньги - эта тема актуальна сейчас и не утратила своей новизны. Куда ни кинь 
взгляд - всюду деньги. И современная литература, безусловно, не является 
исключением. На мой взгляд, испытание деньгами, властью или славой может быть 
поставлено в один ряд с испытанием любовью, дружбой. И, к сожалению, лишь 
единицы с честью проходят через испытания, не погубив души своей, не замарав 
совести.  
 

      ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  
«БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ ПОЭТОВ» 

Шочина Екатерина,    
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студентка  II курса, 
 ГБ ПОУ «Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум»                                                                              
                                  Андреева Татьяна Викторовна,                                                                         

преподаватель 
 ГБ ПОУ «Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум»                                                                              
«Великая Отечественная» - так называем мы ту войну, в которой наш народ 

победил фашизм. Это была война за право жить, за право дышать, за право 
называться человеком. Поэтому против фашизма поднялись все - не только солдаты, 
партизаны, но и старики, женщины, дети. На фронте и в тылу всем миром 
приближали Великую Победу. 

Миллионы людей отдавали свои жизни за свое Отечество, за свой дом. Они 
умирали за то, чтобы мы жили, учились, любили, слушали музыку, смотрели кино,  
за то, чтобы гордились своей историей, своим народом, своей страной. Это был 
великий духовный подвиг всего народа. И наш долг - хранить память об этом 
подвиге. 

Актуальность:  тема патриотического воспитания важна и актуальна в наше 
время. 

Проблема:  каким образом можно способствовать возникновению интереса у 
молодого поколения к героическому прошлому нашей страны? 

Считаем, что наиболее широко осветить тематику Победы в Великой 
Отечественной войне позволяет литературно-музыкальная композиция. 

Цель работы: реализация на практике сценария Литературно-музыкальной 
композиции «Благодарная память поэтов». 

Задачи работы: 
1. изучить  творчество  бутурлинских поэтов, отразивших в произведениях 

события Великой Отечественной войны; 
2. составить сценарий литературно-музыкальной композиции «Благодарная 

память поэтов» на основе стихотворных произведений бутурлинских авторов; 
3. подготовить и провести мероприятие. 
 Форма мероприятия: литературно-музыкальная композиция. 
 Сроки реализации литературно-музыкальной композиции: 

 организационный этап (подбор участников композиции, приобретение 
реквизита, костюмов, подбор музыкальных композиций, репетиционного 
зала). В рамках этого этапа предлагается провести с отобранными 
участниками композиции беседу о значимости предстоящей работы, помочь 
глубже понять тему войны, её бесчеловечность и тяжелейшие последствия; 

 репетиционный этап (разучивание слов, стихов, репетиции); 
  этап выступления.  

          Общий результат - качественное выступление участников композиции. Для 
самих участников композиции результатом может служить осознание значимости их 
выступления, их впечатления, эмоциональное воздействие на зрителей. Способами 
проверки могут быть последующие беседы с участниками и зрителями, их 
родителями, анкетирование, конкурсы эссе на тему войны, конференции, различные 
викторины, результаты обучения на уроках истории и литературы. 
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          В литературно-музыкальной композиции «Благодарная память поэтов» 
использованы произведения земляков бутурлинцев. Главная тема стихов о войне – 
память и признательность за Великую Победу. 
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РАЗДЕЛ  II. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. 
 

BITCOIN – ВАЛЮТА БУДУЩЕГО? 
Антонов Антон,  

студент 1 курса ГБПОУ «Арзамасский 
 техникум строительства  
 и предпринимательства»  

Лазарева  Елена Алексеевна,   
преподаватель ГБ ПОУ «Арзамасский 

 техникум строительства 
 и предпринимательства»  

Крипто-валюта простыми словами — это электронные виртуальные или 
цифровые деньги. Физически этой монеты не существует, есть только специальные 
электронные реестры, в которых ведется учет, сколько у пользователей крипто-
валюты и кто и куда их переводит. Эти журналы называются блокчейнами. 

Важно понимать, что существует довольно много крипто-валют, самая 
популярная из которых — Bitcoin.  

Где хранится крипто-валюта? Крипто-валюта хранится на электронном 
кошельке. Такое программное обеспечение может установить себе на компьютер 
любой желающий. Адрес подобного кошелька в зависимости от типа цифровой 
монеты и ее технологии представляет собой набор нескольких латинских букв и 
цифр. Он также может быть представлен в виде QR-кода. 

Крипто-валюта отличаются от обычной валюты тем, что реестры хранятся не 
централизованно в банках и платежных системах, а одновременно на всех 
компьютерах пользователей, которые установили себе специальное программное 
обеспечение. Это значит, что можно узнать все о том, когда и сколько крипто-
валюты использовалось за всю историю ее существования. 
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Существует 1000 различных видов крипто-валют, основанных на различных 
технологиях и созданных для различных целей. Не все из них становятся лидерами 
или вообще как-то заинтересовывают инвесторов, однако, если у какого-то вида 
данных цифровых денег есть идея или его поддерживает какая-то крупная 
компания, то перспектив у монеты немало. Примеры крипто-валют: ethereum, 
litecoin, monero, steem, lisk, zcash, counterparty, dogecoin, ripple, peercoin, namecoin, 
nxt, factom, siacoin. 

Bitcoin — это золотой стандарт и первая монета рынка крипто-валют. 
Биржевое обозначение Bitcoin – BTC. С английского это слово примерно 
переводится как монета величиной с один бит или минимальная монетка. 

Первые мысли о создании независимой цифровой валюты датируются 1992 
годом. В том году Тимоти Мэй (TimothyMay), бывший физик Intel, пригласил своих 
друзей в домик в Санта-Крузе, чтобы обсудить перспективы развития интернета. К 
этому времени Уитфилд Диффи (WhitfieldDiffie) уже создал криптографию с 
открытым ключом, а Филипп Циммерманн (PhilipZimmermann) — PGP-шифрование 
для электронной почты. Мэй заявил, что неплохо было бы создать независимую 
анонимную валюту, которая «в корне изменит устройство корпораций и отстранит 
государство от участия в финансовых операциях». Это мнение нашло поддержку 
среди шифропанков, к коим они себя причисляли. Многие из них соглашались, что 
изменить ситуацию может только полностью новая система. 

Первым идею Мэя развил бывший инженер Intel Джим Белл (JimBell), 
который разработал концепцию «Биржи политических киллеров». Он подумал, что 
если у людей будет возможность анонимно собирать деньги, они смогут накопить 
на устранение общественных деятелей, которыми недовольны. Если политик 
доставляет гражданам слишком много неудобств, рано или поздно они соберут 
сумму, которая заинтересует киллера, предполагал Белл. В конце концов, идеей 
Белла и им самим заинтересовались правоохранительные органы, а биржа так и не 
была запущена. 

Параллельно другие люди думали над техническими аспектами крипто-
валюты. В 1998 г. выпускник Вашингтонского университета Вэй Дай (WeiDai) 
предложил B-money. «Моя идея заключалась в создании бесплатной финансовой 
системы в интернете. Чтобы никто не мог ввести налогообложение и принудить 
людей к чему-либо», — пояснял он. Однако B-money представляли собой 
концепцию, а не практическую реализацию. Примерно тогда же программист Ник 
Сзабо (NickSzabo) увлекся идеей создания цифровой валюты с нуля. Так были 
созданы BitGold, которые многими считаются предшественниками знаменитых 
сегодня Bitcoin, хотя анонимность не являлась их чертой. 

Сзабо хотел создать виртуальные деньги, на добычу которых требовалось бы 
потратить некое усилие. Участнику системы, желающему заработать, предлагалось 
решать на компьютере сложные криптографические уравнения. Полученные ответы 
отправлялись другим участникам системы, которые проверяли их и признавали 
авторство этих ответов. Затем ответы становились основой для следующих задач, 
что вело к росту цепочки денежной массы, находящейся в обращении. Однако 
проблема двойной траты денег оставалась нерешенной — владелец BitGold мог 
скопировать ответ уравнения и расплатиться одними и теми же деньгами дважды. 
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Для решения этой проблемы было предложено создать некий центральный 
контролирующий орган, который бы вел запись операций всех участников. Однако 
создателю системы эта идея не понравилась, потому что она лишала ее основного 
преимущества — децентрализации. Масса других вопросов также требовала 
внимания: какой номинал должен быть у денег, как оценить трудозатраты на их 
добычу, как заставить людей поверить в ценность виртуальных денег и как 
обеспечить контроль транзакций? 

Все эти вопросы оставались нерешенными, пока в 2008 г. не появилась 
концепция Bitcoin, предложенная взявшейся ниоткуда таинственной фигурой 
СатосиНакамото (SatoshiNakamoto).До 1 июля 2013 программное обеспечение 
практически всех крипто-валют базировалось на открытом исходном коде системы 
«Биткоин». В июле 2013 года появились новые платформы, которые поддерживают 
различную инфраструктуру – биржевую торговлю, магазины, и прочее. К таким 
крипто-платформам относятся: BitShares, Mastercoin, NXT и другие платформы. 
Крипто-валюта является одной из многих возможностей использования технологии 
блокчейн, а Bitcoin – самой распространенной.  

Рынок альтернативных крипто-валют расширяется ежедневно. По последним 
данным, их уже несколько сотен и число их постоянно растет. Наиболее популярные 
крипто-валюты – Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Peercoin, NXT и Namecoin. На 
сегодняшний день, любой желающий может не только добывать крипто валюту, но 
и создавать свою. Для эмиссии крипто валюты применяют разные способы такие 
как: майнинг, форжинг. Пользователи могут получить крипто валюты только от тех, 
кто ими уже владеет: в обмен на обычные деньги, на предоставленные 
товары/услуги, либо в качестве пожертвований. Обмен можно проводить 
непосредственно между заинтересованными лицами без посредников, но на 
практике обычно используют какую-либо из многочисленных площадок обмена 
цифровых валют. Котировки различных площадок в одно и тоже время могут 
сильно различаться. В настоящее время ни одна из площадок не имеет 
соответствующей регистрации и биржевой лицензии. Таким образом, сделки на них, 
их клиенты не попадают под действие биржевого законодательства стран. 

Уже в 2013 году за Bitcoin можно было играть в казино, покупать рекламу и 
различные товары, даже пообедать в ресторане. Сложившаяся ситуация повлекла за 
собой создание Bitcoin -банкоматов и выпуск АТМ-карт, а к концу этого года 
капитализация Bitcoin достигла 13,8 млрд. долларов. Крупные чиновники, в 
частности, в Китае и Латинской Америке, высказывались решительно против 
интеграции крипто-валют в банковскую систему. За ними вводить ограничения на 
оборот цифровых монет стали и в европейских странах. 

Но в ряде стран, среди которых есть и США, стали считать крипто-валюту, 
как разновидность товара, что повлекло за собой снижение капитализации и 
приостановление роста курса Bitcoin. Впервые признанным официально он стал в 
Японии весной 2016 года, что принесло некоторую стабильность крипто-валютному 
рынку. После этого стала наблюдаться позитивная тенденция и увеличение числа 
транзакций, что к концу года привело к скачку курса Bitcoin до 1000 долларов. 

Дальнейший рост курса Bitcoin был обусловлен распространением новостей о 
принятии Bitcoin в различных странах и проектах, об интеграции технологии 
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блокчейна, распространение заработка на майнинге. Почти ежемесячно монета била 
рекорды и вдохновляла читателей своей перспективностью, пока к началу ноября 
2017 года курс не достиг 7000 долларов. На данный момент общая капитализация 
цифровых денег достигает $195 млрд, хотя в начале 2019 года этот показатель был 
на уровне $125 млрд, то есть рост составил порядка 56%. Объемы торгов 
увеличились многократно: с $15 млрд до $78 млрд — примерно на 420%.  

Сильные стороны Bitcoin заключаются в следующем. Основное преимущество 
крипто-валюты заключается в том, что разработчикам крипто-валют удалось 
придумать схему, где полностью убраны проблемы, связанные с услугами 
посредников, таких как банк или платежная система. Bitcoin не контролируется 
частной компанией или правительством крупного государства. Это достигается 
технологией, где каждый пользователь может напрямую передавать деньги другому 
пользователю системы без комиссий и переплат, связанным со сторонними 
сервисами. 

Одна из основополагающих характеристик крипто-валют — децентрализация. 
Это означает, что все меньше пользователей участвуют в валидации 
(подтверждении) транзакций и хранят копии блокчейна первой крипто-валюты на 
своих устройствах. 

Другая положительная сторона, состоит в том, что сети крипто-валюты 
работают бесперебойно и круглосуточно.  

Кроме этого, Bitcoin не подвержен инфляции, монета запрограммирована на 
то, чтобы дорожать, за счет этого она выглядит намного более ценной, чем фиатные 
деньги. 

Комиссии за транзакции в сети Bitcoin и скорость их проведения не зависит от 
расстояния, на которое нужно сделать перевод. Для того, чтобы начать торговать 
Bitcoin, не нужно иметь специальных лицензий или знаний. Достаточно пройти 
процедуру регистрации на крипто-бирже или скачать электронный кошелек. 

Крипто-валютный счёт невозможно заблокировать, в отличие от счетов в 
других платёжных системах и банках, пользоваться подобным счетом можно где 
угодно по вашему усмотрению. Существует анонимность и прозрачность 
транзакций, это означает, что все транзакции видны в общедоступном журнале, 
однако имена пользователей не раскрываются. Кроме этого, счёт никак не привязан 
к персональным данным. Правда это же может стать и недостатком крипто-валюты. 

Однако, есть и слабые стороны Bitcoin. Одна из них - его волатильность, то 
есть изменчивость цены. Bitcoin нередко называется защитным активом. Однако 
сложно быть уверенным, что накопления в крипто-валюте сохранят свою стоимость. 
Цена любой крипто-валюты может значительно измениться за очень короткий 
промежуток времени, иногда монета может обесцениться полностью, и ничто этому 
не может помешать, так как она не привязана ни к одной официальной 
государственной валюте. 

Также есть риск потерять деньги при обмене крипто-валюты, потому что 
деятельность платформ по обмену не регулируется. Кроме этого есть высокие 
комиссии на вывод. Одним из преимуществ Bitcoin является возможность перевести 
большие суммы за низкую комиссию. Но это касается транзакций только внутри 
системы. Если инвестор захочет обналичить средства, ему придется заплатить 
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комиссию за вывод активов контрагентам, например, биржам или обменникам. На 
этом можно потерять от 2-5% и более от суммы сделки. 

Некоторые аналитики прогнозируют многократное подорожание Bitcoin в 
будущем и предлагают инвестировать в него с долгосрочными целями. Однако 
такой вклад в будущем может оказаться вне закона, например, если правительство 
запретит владеть крипто-валютой и совершать с ней операции. В этом случае 
пользователь рискует потерять весь капитал или же часть его на том, что 
обналичить цифровые монеты станет значительно дороже и сложнее. 

Bitcoin применяется не только для инвестирования или дешевых переводов. 
Также пользователь с помощью крипто-валюты могут приобретать запрещенные 
вещества или отмывать преступные доходы, а также при построении финансовых 
пирамид. Это вызывает негативные ассоциации и вынуждает правительство 
принимать запретительные меры. Но даже если рядовой пользователь не использует 
крипто-валюты в преступных целях, он все равно может пострадать. 

Bitcoin — это децентрализованная система, у которой нет единого 
управляющего звена. С одной стороны это достоинство, но также и недостаток, так 
как из-за этого владельцы BTC не защищены от ошибок. Например, если инвестор 
забудет пароль от своего цифрового кошелька или потеряет к нему доступ, вернуть 
крипто-валюту не получится, это просто невозможно. 

Сейчас нет точного понимания того, как определяется стоимость цифровых 
активов, отсутствует их правовой статус. Также не прописаны инструкции, как 
правоохранительные органы могут отследить украденную крипто-валюту, изъять и 
вернуть ее, так как сделки совершаются анонимно. 

Чтобы оценить ценность Bitcoin, как крипто-валюты, рассмотрим разные 
мнения авторитетных людей. Анализ источников информации показал, что есть два 
диаметрально противоположных мнения о ценности крипто-валюты. В первом 
случае, ценность крипто-валюты отрицается, во втором - утверждается.  

Крипто-валюта ничего не производит и не имеет никакой фундаментальной 
ценности, заявил миллиардер Уоррен Баффет в интервью CNBC в 2020 года. По его 
словам, это просто запись в распределенном реестре, и можно только надеяться на 
то, что кто-то купит ее в будущем. «Крипто-валюты не имеют какой-либо 
фундаментальной ценности, ничего не производят, не предоставляют услуг. С точки 
зрения ценности — это ноль…все что дают крипто-валюты — это надежду на то, 
что в будущем кто-то заплатит за них больше, чем вы», — пояснил Баффет. Он 
добавил, что Bitcoin в большинстве случаев используется для незаконного 
перемещения капитала. Крипто-валюта напоминает кейсы, которые раньше 
применялись для перевоза денег из одной страны в другую, считает Баффет. Он 
отметил, что лично не имеет никаких цифровых монет и не будет приобретать их в 
будущем [RBK]. 

С мнением Баффета согласился известный трейдер, глава EuroPacificCapital 
Питер Шифф. Он также сообщил, что не владеет крипто-валютой и назвал главную 
цифровую монету спекулятивным активом и сравнил ее с финансовой пирамидой. 
«Он популярен как спекулятивный актив, а не как валюта», — написал Шифф. 

Похожее мнение выразил миллиардер и владелец баскетбольного клуба 
«Даллас Маверикс» Марк Кьюбан в 2019 году. Он назвал ряд  недостатков, которые 
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могут помешать Bitcoin стать надежной валютой в будущем. Его сложно 
использовать, легко взломать или потерять и очень трудно оценить его ценность, 
уверен предприниматель.  

Рынок крипто-валют является «большой мусорной помойкой», сказал 
президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая 
на MontanaEco 2020 в Монтане. За эмиссию традиционных валют отвечает 
государство. Эмиссия – это выпуск денег в обращение, ведущий к увеличению 
денежной массы. Цифровые монеты может создать кто угодно и их выпуск плохо 
контролируется, считает глава ведомства. 

Рассмотрим иное мнение, авторы которого считают, что Bitcoin лучше нефти 
золота и акций. 

Преимущество Bitcoin перед долларом США заключается в убывающей 
инфляции, заявил аналитик и трейдер Ронни Моас. «Текущий уровень инфляции 
Bitcoin составляет 4%, что соответствует экономикам более 70 стран мира. 
Благодаря халвингу, инфляция BTC упадет ниже 2% в мае 2020 года и ниже 1% к 
2024 году. Для сравнения, доллар США потерял 50% своей стоимости с 1989 года» 
— объяснил Моас. Из слов эксперта следует, что убывающая инфляция Bitcoin 
делает его более надежным способом сохранения стоимости, чем доллар США. 
Халвинг (halving, «уполовинивание») — это уменьшение в два раза размера 
вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн. 

Bitcoin может заменить золото в качестве средства сохранения капитала, 
уверены аналитики инвестиционной компании Grayscale. Они объяснили, что 
драгоценный металл имеет большие запасы, его невозможно легко делить и 
перевозить. 

С начала этого года котировки росли за счет постоянных позитивных новостей 
для рынка, поэтому сейчас все зависит от новостного фона — на позитивных 
сообщениях Bitcoin может подрасти, на негативных — упасть, утверждает Майкл 
Росс-Джонсон, генеральный директор крипто-валютной p2p-площадки Chatex. По 
его словам, серьезному росту Bitcoin сейчас может способствовать новость о каких-
то реальных внедрениях Bitcoin в качестве платежного средства. Но это явно 
перспектива не месяца и квартала, текущая ситуация может длиться еще минимум 
год, прогнозирует эксперт. 

Дальнейшие движения главной крипто-валюты будут зависеть от того, какая 
ситуация сложится на фондовом рынке, считает руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев. Если инвесторы поймут, что есть смысл 
переложиться в акции и облигации, произойдет сброс Bitcoin и курс снизится 
сильно, пояснил аналитик. По мнению Артема Деева, вполне вероятен и другой 
сценарий, если рост масштабов третьей волны пандемии привлечет новых 
инвесторов на крипто-рынок, которые начнут покупать Bitcoin как защитный актив, 
то главная цифровая монета будет расти и дальше. 

Bitcoin уже долгое время находится в ограниченном коридоре и его 
перспективы не ясны, по мнению Майкла Росса-Джонсона, это указывает на то, что 
главная крипто-валюта «перегрета». По этой же причине инвесторы начали уходить 
в альтернативные проекты, считает он. «Это не говорит о потере интереса к Bitcoin, 
просто все, кто хотел его приобрести, уже это сделали. Если Bitcoin начнет новые 
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масштабные движения, то будут и новые инвесторы, которые начнут покупать эту 
монету», — добавил генеральный директор крипто-валютной p2p-площадки Chatex. 

В процессе изучения крипто-валют было проведено исследование 
обучающихся первого курса на предмет их знаний и интереса к этой теме. В 
анкетировании принимало участие 30 обучающихся. Опрос содержал четыре 
основных вопроса и проводился с помощью социальных сетей. 

Вопросы анкеты: 
1. Знаете ли вы что такое крипто-валюта? 
2. Существует ли крипто-валюта физически? 
3. Знаете ли вы, как получить крипто-валюту? 
4. Знаете ли вы, что такое Bitcoin? 
Вопросы задавались открытые, без вариантов ответа. Обучающиеся могли 

отвечать кратко или развернутым ответом. Но время на ответы было ограничено, о 
чем обучающиеся были уведомлены заранее. 

Из анализа анкетирования видно, что о существовании крипто-валюты 
обучающиеся знают, слышали много раз. Большинство имеют сведения о Bitcoin, 
понимают, что это такое, и 67% опрошенных имеют сведения об источниках 
получения крипто-валюты. Но о том, что можно приобрести на Bitcoin и другие 
виды крипто-валют, обучающиеся информацией не владеют. Как Bitcoin перевести в 
натуральные денежные средства, которые мы используем повсеместно, у 
опрошенных нет понимания и практически никакой информации. 

По результатам опроса было принято решение разработать для обучающихся 
ознакомительный буклет «О крипто-валюте», в котором даны сведения о том, что 
такое крипто-валюта, ее виды, способах ее получения, сильных и слабых сторонах 
Bitcoin. 

 
Библиографический список 
1. Поппер, Натаниел. Цифровое золото: невероятная история Биткойна.: Пер. с англ. – М. : ООО 
«Вильямс», 2016. – 368 с.: ил. – Парал. тит. англ.ISBN 978-5-8459-20799 
2. https://banks.cnews.ru/articles/bitcoin_instrukciya_po_primeneniyu 
3. https://libre.life/7522/0605/1/ru 

 
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ ПРЕДМЕТА 

                                                      Бачурин Дмитрий, 
студент 2 курса 

ГБПОУ «Починковский 
 сельскохозяйственный техникум» 

Абросимова Елена Алексеевна, 
преподаватель ГБПОУ «Починковский 

 сельскохозяйственный техникум» 
Цель исследования – определение высоты предмета различными способами. 

Задачи: изучить какие способы измерения длины были в древности; рассмотреть 
различные способы измерения высоты предмета; экспериментально проверить 
использование различных способов определения высоты предмета; 
проанализировать полученные данные и определить наиболее точный способ 
измерения высоты предмета. Гипотеза: в настоящее время измерительные работы на 
местности играют важную роль. Объект исследования: измерения на местности. 
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Предмет исследования: способы измерений на местности. Методы исследования: 
сбор информации из энциклопедий, книг, системы Интернет; эксперимент; 
сравнение; анализ. Существует множество различных способов производить 
определение высоты предмета при помощи весьма незамысловатых приборов и 
даже без всяких приспособлений. При решении задач на местности чаще всего 
применяют первый признак подобия треугольников. Измерение высоты предметов 
различными способами: 1. Измерение высоты предмета с помощью вращающейся 
планки. 2. Измерение высоты предмета с помощью тени. 3. Измерение высоты 
предмета при отсутствии тени. 4. Измерение высоты предмета с помощью зеркала. 
5. Измерение высоты предмета с помощью прямоугольного треугольника. 
Заключение: В данной работе рассмотрены различные способы определения высоты 
предмета, некоторые из методов были реализованы на практике. Наиболее точным 
оказался метод определения высоты с помощью треугольника, а наименее точным – 
по тени. Таким образом, поставленные задачи были выполнены и цель работы 
достигнута. Эта работа ясно показывает, что геометрия - это наука, которая 
используется в жизни. 

МАТЕМАТИКА В ЭКОЛОГИИ ШКОЛЫ 
Безделёв Сергей, 
ученик 11 класса 

МБОУ «Спасская средняя школа» 
Горская Светлана Викторовна 

Преподаватель МБОУ «Спасская 
средняя школа» 

1) Наша школа находится в центре села и через неё проходит за день очень 
много жителей. Некоторые из них кидают на территорию школы различные 
пластиковые бутылки, плёнки, пакеты не задумываются о вреде природе. Зеленые 
насаждения являются надежной защитой от загрязнений. Растения можно назвать и 
своеобразными «пылесосами», так как они во многих случаях очень эффективно 
очищают воздух от пыли, особенно летом 

2) Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Чем больше машин 
выходит на улицы, тем труднее жителям мирно сосуществовать с их стальным 
гудящим и чадящим потоком 

3) Наша школа расположена в центре села, рядом с Администрацией района 
по адресу: площадь Революции, дом 62. Северная сторона обращена к центральной 
дороге с интенсивным автомобильным движением, все стороны пришкольной 
территории окружены со всех сторон жилыми домами 

4) Для того чтобы определить подходит ли наш школьный участок к нормам 
СанПиН, надо высчитать площадь зданий, спорт зон и клумб. После чего я смогу 
найти площадь газона 

Спортивная зона располагается на фасаде участка и представлена 
баскетбольной площадкой и «коробкой», которая размещается на расстоянии 
равном 6м от здания школы 

5) Площадь всей территории школы составляет 3432м2, из которой 39 % это 
площадь самой школы, 27% - сорт зона и 34% площадь зелёной зоны 

6) Зеленые растения играют большую роль в создании микроклимата, условий 
для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, 
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стены зданий, тротуары. Площадь зеленых насаждений в нашей школе составляет 
34%, что не соответствует действующему СанПиН 

7) По результатам проведенных исследований, установил, что в период 
интенсивной нагрузки на центральной дороге не наблюдается превышение нормы 
содержания угарного газа, та как допустимая норма угарного газа в атмосферном 
воздухе не должна превышать 5 мг/м³ 

 
ГЕОМЕТРИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Дубикова Анна,  
студентка 1 курса 

ГАПОУ «Перевозский  
строительный колледж» 

Буханова Елена Германовна, 
преподаватель ГАПОУ «Перевозский  

строительный колледж» 
          Именно сейчас современная архитектура формирует облик городов и 

населенных пунктов. В настоящий момент архитектура активно развивается, 
появляется много талантливых архитекторов, которые создают новые здания, 
используя все разнообразие затейливых геометрических форм: прямоугольники 
треугольники, трапеции, параллелограммы, спирали… 

     Архитекторы современного мира связывают возможности новейших 
технологий с образами научной фантастики, создаваемый ими стиль, получил 
название «хай-тек». Другая тенденция современной архитектуры – это так 
называемая, экологическая архитектура – «био-тек». 

     Архитектуру называют застывшей музыкой. Она, несомненно, несет в себе 
гармонию форм, отражающую не только духовную жизнь поколений, но и вечные 
тайны человеческой души. Это гармония, доставляющая людям эстетическое 
наслаждение, продолжает волновать наше воображение. Архитектура 
парадоксальным образом соединяет в строительной деятельности, геометрические 
формы и вершину художественного творчества. С одной стороны, геометрия, 
сложные технологии, с другой – искусство. Инженерный расчет, научное знание и – 
вдохновение художника. 

     Мне стало интересно выяснить взаимосвязь современных архитектурных 
сооружений с геометрическими формами. Я решила рассмотреть эту взаимосвязь на 
примере работ некоторых известных архитекторов современности Нормана 
Фостера, Захи Хадид, Фриденсрайха Хундертвассера, Сантьяго Калатравы. 

     Одним из ярких представителей современных архитекторов является 
британец Норман Фостер. Он воплощающает в своих работах огромное 
разнообразие геометрических форм. В Нью-Йорке располагается центральный офис 
корпорации «Херст» - один из достойнейших примеров работ Фостера. Здание 
офиса сконструировано из стеклянных блоков, представляющие собой правильные 
треугольники, которые составляют правильные шестиугольники  Другая работа 
архитектора - центральный офис «Свисс Ре» в Лондоне, известный как «Огурец», 
состоит из ромбовидных стеклянных панелей разных оттенков, которые состоят из 
меньших по площади ромбов. Все ромбы образуют спирали. Центральное 
двадцатиэтажное здание (приложение 4), хорошо вписывающееся в архитектурную 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

среду города Токио, имеющее при этом собственный характер. В структуре башни 
отлично просматриваются некоторые геометрические фигуры: трапеции, 
треугольники и прямоугольники. Здание, состоящее из двух башен, построено из 
стекла, минимального количества бетона и железных перекрытий. Поэтому в самое 
сердце строения попадает свет, создавая контраст глухой поверхности стен и мягких 
лучей света, что очень нравятся японцам. В здании банка Гонконга, присутствует 
симметрия и равнобедренные треугольники. 

    Ярчайшая представительница современных архитекторов - Заха Хадид. Заха 
Хадид - выдающийся архитектор иракского происхождения, жила и работала в 
Великобритании.  Одно из первых ее зданий стала пожарная часть компании -  
производителя дизайнерской мебели Vitra. Это здание состоит из прямоугольных 
трапеций.  Научный центр "Фэно" в Германии – одна из уникальнейших построек 
Захи Хадид (приложение 9). О здание возвышается над землей на десяти спаренных 
опорах, в форме перевернутых конусов. В них находятся музей, книжный магазин, 
конференц-зал. В особенностях архитектурных планах Хадид, теряются даже 
профессиональные архитекторы и проектировщики уже через несколько минут. 
Перекрытия и стены постоянно меняют уровень и направление: то спускаются вниз, 
то образуют просторный зал, поднимаются и опускаются, приближаются друг к 
другу и вновь расходятся. Музей Phaeno стал одним из лучших архитектурных 
сооружений списка 2006 года, получив множество премий. Музей в Перми – 
фантастическое, овальное здание, со стеклянной крышей, выполненной в форме 
эллипса.  

     Фриденсрайх Хундертвассер - австрийский архитектор увлекающийся 
"экологической архитектурой". Он придавал природным формам своей живописи и 
графики монументальность реальных построек, считая, что нельзя жить в 
одинаковых домах-коробках: людям от этого плохо. Каждый человек имеет право 
выглянуть из своего окна и перекрасить или как-то иначе изменить стену вокруг 
него, насколько рукой и кистью дотянется.  Хундертвассер руководил 
многими проектами по восстановлению старинных мануфактур – унылых коробок, 
которые он превращал в сказочные терема. Он надстраивал на них золотые или 
голубые купола-маковки, нарушая монотонность прямой крыши, и соорудил ниши в 
стенах под деревья.  

     Еще один уникальный проект архитектора - это жилой дом, закрученный в 
ракушку, так называемая «лесная спираль» .Если присмотреться к зданию, то можно 
увидеть все возможные геометрические фигуры: круги, квадраты, прямоугольники, 
трапеции. Другой пример – Венская фабрика для сжигания мусора. Состоящая из 
шаров постройка раскрашена в разноцветными прямоугольниками и квадратами. 

     Сантьяго Калатрава, испанский архитектор - один из самых гениальных 
архитекторов современности, он заслуженно получил всемирное признание 
благодаря своим удивительным и дерзким, но в то же время, детально 
проработанным проектам в стиле “био-тек”. Наших знаний по геометрии не хватит, 
чтобы описать из каких геометрических фигур созданы его произведения. 
Рассмотрим некоторые из них. Ранние работы Калатравы посвящены, в основном, 
вокзалам и мостам. Самый знаменитый - бесподобный мост Аламильо в Севилье. 
Телекоммуникационная башня Монжуик в Барселоне стала поворотным моментом в 
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карьере Сантьяго. Она является символом Летней Олимпиады 1992 года. Многие 
страны мира, увидев это творение, захотели иметь у себя работы талантливого 
архитектора, с его нестандартным взглядом на обычные вещи. Ирландцам так 
понравился проект Калатравы, что ему был заказан ещё один мост. И, в 2009 году 
ниже по течению появился мост Сэмюэла Беккета, другой по конструкции и 
предназначению. В шведском портовом городке Мальмё, в 2005 году было 
завершено строительство первого небоскреба, Turning Torso, испанского 
архитектора.Необыкновенная, закрученная форма конструкции вызвала всеобщий в
осторг публики. 

    Законы геометрии необходимы архитектору для создания красивых 
гармоничных форм, которые будут удобны функционально и приятны для глаз. С 
незапамятных времен и до наших дней геометрия широко используется в профессии 
архитектора. Только неотступно следуя законам геометрии, архитекторы древности 
могли создавать свои шедевры.  Прошли века, но роль геометрии не изменилась. 
Она до сих пор является основой теории архитекторов. И в современном 
строительстве, с появлением новых строительных материалов (бетон, металл, 
стекло, пластик) и новых технологий, архитекторы опираются на более широкий 
круг геометрических законов. Это расширяет творческие возможности архитектора 
и порождает новые конструкции, новые архитектурные формы, новую эстетику. В 
21 веке геометрия и архитектура преображают города всего мира в величественные 
мегаполисы. Здания современного градостроения имеют разнообразные 
геометрические формы, большинство из которых – многогранники.   Языком 
архитекторов, математика – это неограниченное мысленное сооружение. Все 
перечисленное убеждает нас, что архитектура и математика, являются 
соответствующими проявлениями человеческой культуры, и на протяжении веков 
влияют друг на друга, и взаимодействуют друг с другом. Они открывают новые 
возможности для решения самых невообразимых архитектурных задач. Каждая из 
этих наук является существенным и необходимым дополнением другой. 
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ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА 
Егорова Елизавета 

обучающаяся 2курса 
ГБПОУ «Починковский 
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Бухалкина Евгения Станиславовна 

преподаватель ГБПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» 

Сейчас практически не осталось таких семей, в которых нет компьютера. IT- 
технологии появились в нашей жизни не так давно, но современный человек 

на данный момент, не может жить без них. Сейчас нельзя представить, как бы мы 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

жили без телефона или компьютера. Но ведь техника не может работать вечно. 
Бывают такие ситуации, когда она дает сбой. 

На компьютере мы храним важные файлы, которые нам необходимы для 
работы, учебы, а также в иных сферах деятельности. Поэтому тема  моей 
исследовательской работы - облачное хранилище.  

Эта тема актуальна, так как в последние несколько лет облачные хранилища 
данных превратились из малопригодного для персонального использования и 
дорогого способа хранения информации во вполне доступный и эффективный 
инструмент для решения таких задач.  

Цель  работы – изучить и проанализировать достоинства и недостатки 
облачных хранилищ, стоимостные характеристики. 

Облачное хранилище данных – онлайн хранилище данных, в котором 
информация пользователя хранится на удаленном сервере. Представьте, что у Вас 
есть жесткий диск, небольшого размера, к которому можно подключиться с 
компьютера, ноутбука планшета или смартфона что бы получить или загрузить 
информацию. Кроме того, Вы можете предоставить эту информацию любому 
человеку, находящемуся где угодно. Все это позволяют облачные хранилища 
данных. При этом многие облачные сервисы предоставляют определенное 
количество места на сервере совершенно бесплатно.  

Преимущества: 
 Возможность доступа к данным с любого компьютера, имеющего выход 

в Интернет. 
 Возможность организации совместной работы с данными. 
 Клиент платит только за то место в хранилище, которое фактически 

использует, но не за аренду сервера, все ресурсы которого он может и не 
использовать. 

 Клиенту нет необходимости заниматься приобретением, поддержкой и 
обслуживанием собственной инфраструктуры по хранению данных, что, в конечном 
счёте, уменьшает общие издержки производства. 

Существует несколько типов облачных хранилищ.  
Яндекс.Диск - является облачным сервисом для хранения информации 

пользователя на серверах. Также он позволяет обмениваться информацией через 
интернет. Сервис, для передачи данных, может синхронизировать между собой 
различные устройства. Выпущен Яндекс.Диск был в 2012 году 

Объем бесплатного пространства: 10 ГБ. 
Язык: русский. 
Стоимость: от 30 рублей в месяц при оплате за год. 
Google Drive - сервис, который «прикреплен» к почте gmail.com. , можно 

редактировать файлы, предоставлять доступ коллегам для совместной работы 
над документами, таблицами и презентациями. Сервис связан с другими 
инструментами Google.  

Объем бесплатного пространства: 15 ГБ 
Есть поддержка русского языка. 
Стоимость: от 139 рублей в месяц. 
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Dropbox - нет возможности редактирования документов, зато здесь кроме 
хранения файлов есть функция синхронизации данных в реальном времени с любых 
устройств и возможность пересылать большие файлы по 2 ГБ и 100 ГБ (в 
зависимости от тарифа). В сервисе есть функционал для совместной работы над 
файлами. Файлами можно делиться даже с не зарегистрированными в Dropbox 
пользователями. 

Бесплатного пространства нет, но есть пробный тариф на 14 дней. 
Есть поддержка русского языка. 
Стоимость: от 11,99 $ в месяц для личного использования и от 19,99 $ в месяц 

для бизнеса. 
 Облако@mail.ru - есть возможность настроить автозагрузку фото и видео 

с телефона в сервис. Также есть возможность совместной загрузки и доступа к 
файлам. 

Объем бесплатного пространства: 8 ГБ. 
Язык: русский. 
Стоимость: от 749 рублей в год. 
Mega - является облачным файлообменником. Его основные функции это 

хранение и передача файлов другим пользователям. Важной особенностью сервиса 
является шифрование загружаемых данных на стороне клиента, а ключи доступа к 
файлам распространяются исключительно между доверенными пользователями. 
Изначально предоставляется до 50 гигабайт свободного места. Единственный минус 
системы заключается в относительно низкой скорости скачивания. 

Тарифные планы варьируются в зависимости от статуса клиентов, различаясь 
для обычных пользователей и владельцев бизнеса. Самый дорогой пользовательский 
пакет обойдется в 2 503 руб. ежемесячно. 

С целью узнать процент обучающихся моей группы кто знаком с облачными 
технологиями и кто ими активно пользуется, мной был проведен социальный опрос. 
Была составлена анкета, вопросы были построены так, чтобы узнать, кто из 
обучающихся знаком с облачными технологиями. 

Данные анкеты были проанализированы, составлены таблица, построены 
диаграммы для наглядности представления полученной информации.  

В просе приняли участие обучающиеся группы 2Б, в количестве 13 человек. 
Большая часть опрошенных (62%) не представляет что такое «облако», даже если 
они ими пользуются. Оставшаяся часть (38%) активно использует их в 
повседневной жизни и считает их перспективными и удобными. 

По полученным данным, можно сделать вывод, что облачные технологии 
развиваются активно, но мало кто ими пользуется, так как не замечает пользы, 
удобства, простоты в применение данных технологий. А многие даже не замечают, 
что пользуются ими каждый день. 

Использовать облачные хранилища данных, безусловно, очень удобно. Через 
облако Вы можете получить доступ к любой информации быстро и удобно. Выбор, 
какое из облачных хранилищ использовать, остается за Вами. Я лишь могу дать 
такие рекомендации: функциональное — Google Drive, оптимальное (соотношение 
объем/безопасность/функциональность) – Яндекс Диск. Выбор пользователей, 
которые не боятся того, что их данные украдут зарубежные спецслужбы, очевиден – 
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Google Drive. Юзерам, которые желают поддержать отечественного производителя, 
следует обратить внимание на Яндекс.Диск и Облако Mail.ru.  

 Оба сервиса, впрочем, имеют весьма существенные недостатки: облако от 
Яндекс предоставляет мало дискового пространства. Хочется отметить, что в 
рейтинге нет Dropbox – одного из родоначальников облачных технологий. 
Недостаток Dropbox в том, что он предлагает всего 2 Гб бесплатного места – пустяк 
по нынешним временам. Кроме того, облачный сервис не проявляет гибкости в 
вопросах покупки дополнительного пространства; физическим лицам предлагается 
всего 1 тариф. Иначе, как неуважение к пользователям, расценить это сложно. И 
так как сами технологии достаточно молоды, продолжаются исследования 
возможности их применения в различных областях жизни. Со временем их 
характеристики позволят нам моментально обмениваться информацией, улучшить 
систему образования, безопасно хранить свои данные и пользоваться ими с любого 
устройства и в любой точке мира. 
 

Библиографический список. 
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2.Облачные вычисления (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Облачные_вычисления 
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Режим доступа:http://expo-itsecurity.ru/upload/iblock/909/CloudTechnology.pdf Облачные сервисы в 
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МАТЕМАТИКА В МУЗЫКЕ 
Железова Светлана,  

Ученица 11 класса  
МБОУ «Лицей имени А. С. Пушкина»  

Ладилов Владимир Анатольевич,   
учитель МБОУ «Лицей имени А. С. Пушкина»  

Актуальность: Математика является одним из основных школьных предметов, а 
музыка востребована как среди детей, так и взрослых. «Язык музыки» понятен всем 
вне зависимости от возраста и национальности. «Язык математики» так же понятен 
во всех странах мира. На сегодняшний день значимость музыкального образования 
заметно снижается. Люди забывают о том, что музыка и математика - родные 
сёстры, что они просто созданы помогать друг   другу. Музыкальное образование 
значительно повышает способность к математике. 
Целью моей проектной деятельности является: установить и рассмотреть связь 
между математикой и музыкой, показать значение математики в развитии музыки. 
Задачи, которые должны быть выполнены в ходе выполнения проектной 
работы: 

 Расширить свои познания о взаимосвязи 
музыки и математики  
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 Выяснить, есть ли связь между математикой 
и музыкой  

 Изучить, почему эта связь возникла 
 Рассмотреть историю связи между ними 
 Создать музыкальный код с использованием 

шифрования личных данных. 
Работа состоит из двух частей: теоретической и практической.  
В первой части идёт обоснование теории о наличии связи между математикой и 
музыкой.  
В первом параграфе идёт обзор связи науки - математики  и искусства в целом. 
Обращаясь ко многим источникам, можно узнать, что влияние математики на 
другие предметы, такие как музыка, география, история, физика очень велика. 
Например, для того чтобы рассчитать плотность вещества, нужно произвести 
деление массы вещества на его объём. Чтобы точно начертить топографический 
план местности, нужно чётко соблюсти все пропорции географических объектов. 
Математика окружает нас повсюду: в строительстве, в быту, в химических 
процессах, в физических явлениях, в информационных инновациях, в 
изобразительном искусстве и т.д. Весьма удивляет влияние данного предмета на 
искусство, на религиозную архитектуру, на скульптуру. Что уж говорить о влиянии 
математики на музыку. Оказывается, люди уже давно задумывались о связи музыки 
и математики. И уже тогда, в древнем мире, ученые - философы считали, что музыка 
без математики не существует. Путем долгих, сложных исследований, с помощью 
математических правил и законов древним ученым все-таки удалось доказать связь 
между музыкой и числами. [1;2] 
Во втором параграфе представлены великие музыканты-математики. Многие 
выдающиеся музыканты блистали математической одаренностью: Эрнест Ансерме 
 –  профессиональный математик и лучший исполнитель Стравинского,  Л.Л. 
Сабанеев – выпускник математического факультета Московского университета, 
прекрасный пианист, композитор. Композитор Эдисон Денисов преподавал 
математику в Томском университете. Выдающийся виолончелист Карл Давыдов 
закончил физико-математический факультет. [4] 
В третьем параграфе о музыке как о неотъемлемой части математики. Древние 
философы (пифагорейцы) считали, что музыка является частным проявлением 
математики. Они создали учение о Космосе, как о музыкально звучащем теле. В 
наши дни люди всё также пытаются найти связь между музыкой и математикой, 
применяя различные способы, среди которых наложение чисел на музыку. 
Например, нашлись люди, которые проверили как знаменитое число π и 
последовательность числа Фибоначчи звучат в музыкальной интерпретации. [3;5] 
Вторая часть это экспериментальное исследование, которое состоит из двух этапов.  
На первом этапе я разработала “музыкальный код”. Взяв за основу ноты (до-ре-ми-
фа-соль-ля-си), буквы современного русского алфавита и цифры (включая ноль), я 
присвоила каждой цифре и букве ноты. Этот «музыкальный код» можно применять 
для идентификации личности. Каким образом? Взять самые простые данные о 
человеке (такие как: имя, фамилия, отчество и дата рождения) и при помощи кода 
записать мелодию, которая будет уникальной для каждого человека. Она будет 
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уникальной потому, что нет таких людей, у которых будут полностью совпадать и 
ФИО, и дата рождения 
Второй этап практической части проекта заключался в апробации кода. Для чего я 
выбрала добровольцев среди своих одноклассников. Был проведён опрос, и 
поучаствовать в этом эксперименте согласилось 10 человек. С их разрешения, я 
взяла их личные данные и преобразовала их в мелодии, а в конце попросила их 
оценить. 
В заключении:  Моя тема является одной из актуальных. Она до сих пор полностью 
не раскрыта и не изучена, чем и привлекает к себе внимание многих ученых и 
математиков. Изучение данной темы, на мой взгляд, может быть продолжено, так 
как литературы о связи музыки и математики очень мало. И мне бы очень хотелось 
узнать что-то новое в данном направлении связанное не только с математикой! 
 
Библиографический список 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ 

Зубарева Екатерина, 
Немцова Кристина, 
учащиеся 10 класса 

МБОУ «Спасская средняя школа» 
Скачкова Т.Г., 

учитель математики  
МБОУ «Спасская средняя школа» 

В школьном курсе математики большое внимание отводится «классической 
вероятности», и лишь на ступени среднего общего образования вероятность 
изучается углубленно. Со слов нашего учителя, теория вероятности появилась в 
учебниках совсем недавно, чуть более десяти лет назад. С помощью теории 
вероятности можно рассчитать вероятность выигрыша в лотерее, удачного 
соседства в купе поезда, попадания в мишень, вероятность несчастного случая при 
выборе вида передвижения (самолет, авто, поезд, теплоход…) и многое другое. 
Оказывается, применение знаний из этой области очень широко. Отдельно стоит 
выделить среди вероятностных задач, задачи на геометрическую вероятность, где 
помимо формул классической вероятности необходимы знания из области 
геометрии.   

Гипотеза исследования: геометрический способ определения вероятности имеет 
широкое практическое применение. 

Целью нашего проекта было выделить условия применения геометрического 
способа и научиться использовать геометрический способ определения вероятности 
на практике. 

Для достижения нашей цели нам необходимо решить ряд задач: 
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1. Изучить теорию и рассмотреть типовые задачи и их решения с помощью 
геометрического способа определения вероятности. 
2. Сформулировать алгоритм решения задач на геометрическую вероятность. 
3. Применить полученные знания на практике. 
4. Разработать чек-лист по теме проекта. 
5. Определить ограничения на использование геометрической вероятности 

Актуальность работы заключается в том, что геометрическая вероятность 
может помочь определить, насколько вероятно то или иное явление в тех случаях, 
где классическая вероятность бессильна. К предполагаемым результатам 
исследования можно отнести систематизацию материала по теме «Геометрическая 
вероятность» в чек-лист, а также практические выводы из третьего параграфа. 
Гюйгенс в своей работе «О расчетах в азартных играх» писал: «Раз в случайных 
явлениях закономерности наблюдаются, то их можно объяснить, а в идеальном 
случае – предсказать». В современном изложении,  теория вероятностей строится на 
трёх аксиомах. 
Аксиома 1. Каждому случайному событию A соответствует определенное число 
Р(А), называемое его вероятностью и удовлетворяющее условию. 
Аксиома 2. Вероятность достоверного события равна единице. 
Аксиома 3 (аксиома сложения вероятностей). Пусть A и В — несовместные 
события. Тогда вероятность того, что произойдет хотя бы одно из этих двух 
событий, равна  
сумме их вероятностей:P(A+B)=P(A)+P(B) 
Геометрической вероятностью события А называется отношение меры области, 
благоприятствующей появлению события А, к мере всей области 
Рассмотрим первую задачу: 
Метровую ленту случайным образом разрезают ножницами. Найти вероятность 
того, что длина обрезка составит не менее 80 см. 
Итак, рассмотрим событие:   – длина обрезка составит не менее 0,8 м. 
Поскольку ленту можно разрезать где угодно, то общему числу исходов 
соответствует её длина: L=1м Благоприятствующие событию A   участки разреза 
отмечены на рисунке красным цветом и их суммарная длина равна:  l = 0,2 + 0,2 
=0,4м  По геометрическому определению:  
P(A)= l/L  =  0,4м/1м = 0,4 
Ответ: 0,4 
Теория вероятностей – это наука, изучающая использование специфических 
методов для решения задач, которые возникают при рассмотрении случайных 
величин 
Рассмотрим следующую задачу: 
Для прядения бабушка смешала поровну черный и окрашенный хлопок. Какова 
вероятность что среди 1200 единиц окажется больше половины черного хлопка. 
Решение. Общее число вариантов события - 1200. Теперь определим общее число 
благоприятных вариантов. Благоприятные варианты будут в том случае, когда 
количество черных единиц больше половины, то есть 601, 602 и так до 1200. То есть 
599 благоприятных вариантов. Таким образом, вероятность благоприятного исхода 
составит 599 / 1200 = 0,499 . 
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3 задача: 
Фёдор Иванович очень любит телепередачу «Поле чудес», он прошёл отборочный 
тур и собирается ехать на программу, ему очень хочется выиграть приз. Какова 
вероятность того, что ему удастся выиграть приз, если на барабане 36 секторов, 2 из 
которых содержат сектор приз, а радиус барабана 1,2 м? (Все сектора занимают 
равную площадь) 

Итак, рассмотрим решение: 
Общее количество исходов 36, благоприятных исходов 2. 
Воспользуемся формулой: 
P=(S сек )/(S кр) 
Вычислим площадь круга по формуле: S круга=πr² 
3,14*1,2²=4,5216 
S сек= πr²α/(360°)=4,5216:18=0,2512 
0,2512:4,5216≈0,06 
Ответ: Фёдор Иванович вряд ли вернётся домой с призом. В четвёртой задаче нам 
нужно найти вероятность попадания в «яблочко» при игре в Дартс.  

Вывод: из прорешанных нами задач, мы выяснили, что одним из недостатков 
классического определения вероятности является то, что она не применима к 
испытаниям с бесконечным количеством исходов. В основном, для отыскания 
ответа, приходится работать с площадями фигур. Тем самым, была доказана 
гипотеза, цель проекта была достигнута, в ходе проекта мы усовершенствовали свои 
навыки по теме «Площадь» и Геометрическая вероятность. 

Изучая литературные источники и анализируя полученную информацию, мы      
познакомились со специфическим методов для решения задач, которые возникают 
при рассмотрении случайных величин, а именно с понятиями теории вероятности и, 
в частности, с геометрическим определением вероятности. Также выяснили, что 
методы теории вероятностей применяются во многих сферах и областях жизни. В 
результате проделанной работы мы смогли применить полученные знания и навыки 
для принятия решений в условиях неопределенности повседневной жизни, и тем 
самым доказали, что практическое применение теории вероятностей велико. 
Отличительной особенностью геометрической вероятности является ее область 
применения. Из рассмотренных нами задач можно заключить, что в основном для 
отыскания ответа приходится работать с площадями фигур и интерпретировать 
задачу в геометрическую модель. 
И результатом нашей проделанной работы является Чек-лист. 
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Введение. Социальные сети в России в последнее время получили очень 
широкое распространение. В связи с этим появляется возможность использования 
их и в качестве рекламного инструмента, который даёт очень хорошие результаты. 

Актуальность. Актуальность исследования – современная информатизация 
общества позволяет выявлять и далее использовать различные возможности 
информационных технологий во многих сферах жизнедеятельности человека. В 
настоящее время наблюдаются всевозможные революционные проявления 
продолжающихся перемен в сфере информационных технологий – в экономике, 
политике, культуре, средствах массовой коммуникации и даже рекламе. 
Интерактивность становится основным признаком коммуникаций.  

Практическая значимость работы: в результате выполнения 
индивидуального проекта были  получены знания, которые тесно связаны с будущей 
профессией и возможность использования  их  для открытия собственного бизнеса. 

Целью работы является – изучение специфики использования средств и 
методов SMM  для продвижения бизнеса в социальных сетях. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 
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- изучить теоретические основы применения SMM-маркетинга как 
инструмента продвижения бизнеса; инструменты продвижения бизнеса с 
использованием социальных сетей; 

- исследовать преимущества и недостатки продвижения бизнеса в 
социальных сетях; проанализировать статистические данные и возможности 
внедрения практики работы в соц. сетях; 

- разработать рекомендации по применению и трансляции успешного 
опыта SMM в продвижении бизнеса; разместить и провести апробацию. 

- Разработка программы продвижения для собственного  интернет – 
магазина «СтильАвто» 

Объект исследования – социальные сети как формы связей с 
общественностью.  

Предмет исследования – методика продвижения бизнеса посредством 
социальных сетей. 

В работе используются следующие методы исследования: системный анализ, 
сравнительный анализ, опрос экспертов, наблюдение. Методология работы 
заключается в интерпретации аналитических данных с применением сравнительно-
сопоставительного анализа. Исследование заключалось в сборе статистического 
материала и его обработке, с целью поиска наилучших решений в области 
практического использования интернет - маркетинга. 

Методы исследования: 
 Изучение Интернет-ресурсов 
 Аналитический метод 
 Сравнение 
 Компьютерный эксперимент 
 Социальный опрос 
Структура  исследования: данная  работа  состоит  из введения, 

теоретической части, посвященной  предмету  исследования, практической  части  и 
заключения,   котором обобщаются  результаты  исследуемой  темы, списка  
использованной  литературы. 

В теоретической  части  работы  исследуются  следующие вопросы  
 Инструменты  продвижения  бизнеса с   использованием 

социальных сетей 
 Внедрение социальных сетей в процессы видения бизнеса 
Практическая часть включает в себя  
 Исследование особенностей поведения потенциальных  клиентов 

компании «СтильАвто» 
 Анализ виртуального рынка автозапчастей в пгт Ковернино 
 Разработка рекомендаций по продвижению интернет – магазина 

«СтильАвто» 
Результаты анализа были оформлены в виде таблиц и диаграмм. 
Заключение. В работе рассматривалась маркетинговая интернет-деятельность 

потенциального интернет- магазина «СтильАвто» по продаже запасных частей для 
автомобилей. Таким образом, с помощью исследований было выявлено отношение 
жителей птг Ковернино к новому каналу сбыта, актуальность его открытия, также 
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выявлены основные факторы, влияющие на «успешное» продвижение и 
существование магазина в сети Интернет. Были разработан программа продвижения 
- комплекс рекомендаций по оптимизации интернет – магазина и его продвижению, 
реализация которых позволит решить поставленную проблему. Данные 
рекомендации помогут создать качественный, удобный в эксплуатации и 
приносящий прибыль интернет – магазин. 

Подводя итоги, следует отметить, что цели проект достиг, на поставленные 
вопросы удалось ответить. 

 
Библиографический список  
1. Алашкин П. Все о рекламе и продвижении в Интернете, М., Альпина Паблишер, 2019. С.220. 
2. Бердышев С. Секреты эффективной интернет рекламы// Дашко и Ко, 2010. С.120. 
3. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и другие 
инструменты продвижения в Сети// М., Манн, Иванов и Фербер, 2020. С.302. 
4. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В., Маркетинг, Учебное пособие для магистрантов. Таганрог: Изд-
во ТРТУ, 2019. С. 93. 
Описание электронных источников 
5. How SEO works. Honest SEO, 2019. [Эл.ресурс]. Режим доступа: 
http://www.honestseo.com/seo.html]. 
 

КИБЕРБУЛЛИНГ 
Каргина Дарья 

обучающаяся 2курса 
ГБПОУ «Починковский 

 сельскохозяйственный техникум» 
Бухалкина Евгения Станиславовна 

преподаватель ГБПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» 

В настоящее время виртуальное общение становится всё более популярным. 
Но иногда ведя переписку в социальной сети имеют место быть виртуальные 
конфликты. Такие конфликты, из обычных оскорблений могут переходить в угрозы, 
которые имеют затяжной характер. На основе агрессивных отношений между 
подростками, в разных странах мира прокатилась волна убийств и самоубийств. И 
не последнее место в этом явлении занимает агрессия в сети, так называемый 
кибербуллинг. 
У кибербуллинга есть некоторые особенности, которые делают его последствия 
очень опасным. Кибербуллинг может воздействовать на жертву семь дней в неделю, 
24 часа в сутки, не оставляя пространства и времени, в котором человек мог бы 
чувствовать себя защищенным. 
Атака при кибербуллинге может быть очень болезненной и внезапной. Так как 
электронные сообщения очень сложно контролировать и фильтровать, жертва 
получает их неожиданно, что приводит к сильному психологическому воздействию. 
В данной работе я попыталась проанализировать, является ли кибербуллинг 
проблемой общества. 
Актуальность моей работы состоит в том, что: 

 Явление кибербуллинга все больше становится международной проблемой; 
 Кибербуллинг – явление социальное, в него включены не только жертвы и 

агрессоры, но и все остальные. 
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 Очевидны негативные последствия кибербуллинга на формирование 
личности  человека. 

Цель работы: разобраться в сути явления кибербуллинга, его отрицательном 
влиянии на общество. 
Первые эпизоды кибербуллинга появились в 20 веке. Интернет тогда начинал 
завоевывать всемирное пространство. Одной из известных жертв агрессоров стала 
Моника Левински, ее имя долго обсуждалось во всех мировых изданиях. После 
скандала с президентом США, Моника подверглась настоящей травле. Ее почту 
взломали, телефон разрывался от хулиганских звонков, она была завалена 
посланиями с угрозами. С тех пор травля человека в интернете приобрела 
громадные масштабы. Жертвами кибербуллинга в наши дни становятся подростки – 
они считаются самыми активными пользователями интернета. 
Что же такое кибербуллинг? Понятие пришло к нам с запада вместе с виртуальными 
чатами и он-лайн сетями. Вторая часть слова имеет корни английского слова «bully» 
– хулиган. С кибербуллингом в интернете сталкиваются многие. С помощью умелых 
действий – сообщений в личном или групповом чате, отправке сомнительных 
фотографий, распространения информации, унижающей жертву, агрессор способен 
довести человека до самоубийства. Кибербуллинг – это продуманная интернет-
травля, широко распространенная в социальных сетях, когда физический контакт не 
используется. Кибербуллинг включает в себя: 

 унижение; 
 запугивание; 
 ложные обвинения; 
 вымогательство. 

Обидеть человека в интернете легко, этим пользуются профессиональные буллеры, 
для многих это не простое развлечение, а серьезный заработок. Школьники и 
подростки, политики и известные личности, звезды шоу-бизнеса и артисты – никто 
не застрахован от нападения кибербуллеров, все происходит в интернете – это 
основная площадка. Онлайн атаки распространены в известных виртуальных сетях, 
таких как: 

 Вконтакте; 
 Одноклассники; 
 Твиттер; 
 Инстаграм; 
 Фэйсбук; 
 Ютьюб. 

Когда ребенок проводит большую часть свободного времени за ноутбуком или в 
смартфоне, родителям следует задуматься о том, что в любой момент он может 
стать жертвой кибер-травли. Живя вместе с подростками, стоит разбираться, что 
является кибербуллингом, и каковы его основные признаки. Необходимо 
насторожиться, если ребенок: 

1. Жалуется на постоянное изменение настроения. 
2. Забросил любимые интернет-чаты. 
3. Не просит пополнить счет мобильного телефона. 
4. Избегает общения с одногруппниками и друзьями. 
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5. Выглядит напуганным, отказывается посещать занятия и тренировки, не 
отвечает на телефонные звонки. 

6. Удалил свои страницы в социальных сетях, или закрыл доступ к ним, и не 
хочет объяснять, в чем дело. 

Широкое распространение благодаря кажущейся безнаказанности и анонимности 
получил кибербуллинг, большинство агрессоров считают, что могут писать и делать 
что угодно. Они не подозревают, что за свои действия могут получить уголовное 
наказание. Кибербуллинг развивается из-за того, что дети сами боятся стать 
жертвами, и увидев травлю своих сверстников, не могут оказать сопротивление из-
за страха стать следующими. Есть определенные предпосылки для того, чтобы 
подросток стал буллером, это: 

1. Заниженная самооценка – подростки, чувствующие себя малозначительными, 
начинают самовыражаться за счет других. 

2. Отсутствие силы в реальной жизни, желание заменить ее на виртуальный 
террор. 

3. Развитые комплексы – желание унизить того, кто считается лучше и 
успешнее. 

4. Отсутствие занятости – из-за скуки и большого количества свободного 
времени подростки, которым нечем себя занять, устраивают зрелищные шоу в 
социальных сетях, доводя жертву до истерики. 

Флейминг и троллинг. Флейминг – замечания в грубой форме, вульгарные 
сообщения, унизительные комментарии, оскорбления. Ещё не травля, а просто 
вспышка гнева, которая может привести к травле. 
В случае с троллингом буллеры спокойны и намеренно пишут провокационные 
сообщения, выводят жертву из себя. Её специально вовлекают в психологическую 
игру, подлавливают на ответах и высмеивают. 
Хейтинг. Полноценная травля. Массовые негативные комментарии в адрес одного 
человека от группы людей, которые открыто выражают к нему негатив и 
оскорбляют. Такое часто случается с публичными людьми, которые неосторожно 
высказались на «острую» общественную тему: религия, феминизм, ЛГБТ, военные 
конфликты. 
Харассмент. Домогательства с сексуальным подтекстом или целенаправленные 
кибератаки. Могут приходить как от реальных знакомых, так и от фейков. 
Другая форма харассмента – порноместь. Здесь бывший партнёр из-за разрыва 
отношений угрожает выложить личные фото или видео. 
Киберсталкинг. По сути, крайняя форма харассмента – долгое домогательство, в том 
числе и с преследованием. Если в соцсетях вам прислали одну непристойную 
фотографию – это харассмент. Но когда человек отметился на всех ваших 
публичных профилях, появляется вслед за вами в пабликах, постоянно оставляет 
негативные комментарии – это киберсталкинг. 
Диссинг (клевета). Очернение репутации, распространение слухов и сплетничество. 
Агрессор генерирует любую информацию, которая выставит жертву плохой. Часто 
информацию преувеличивают, делают «фотожабы», подделывают переписку в сети. 
Фрейпинг и кетфишинг. Анонимный и намеренный буллинг. Один из способов – 
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взлом личного аккаунта (фрейпинг) и публикация от имени жертвы нежелательного 
контента. Цель – выставить человека в смешном виде. 
Второй, похожий на фрейпинг способ – кетфишинг. Тут буллер не взламывает 
аккаунт, а создаёт идентичный и распространяет разную информацию. 
Аутинг (разглашение персональных данных). Примеры кибербуллинга этого вида – 
публикации о доходах и расходах, интимные фотографии, похищенные из гаджетов. 
Сюда же относят угрозы публикации личной информации. 
Социальная изоляция (бойкот). Игнорирование и исключение жертвы из всех общих 
переписок и бесед, как деловых, так и неформальных. Повод для бойкота – любая 
мелочь, особенно в подростковом обществе: «не так» говорит, не знает сленга, 
слушает «не ту» музыку, хорошо учится или наоборот. 
Грифинг. Буллинг игроков в многопользовательских играх. Гриферы хотят задеть 
отдельных пользователей, а не победить их. 
В техникуме я провела исследование на тему кибербуллинга. Были заданы вопросы: 
«Знаете ли Вы, что такое кибербуллинг?», «Случалось ли Вам встречаться с агрессией в 
социальных сетях по отношению к себе?». В опросе принимало участие 50 человек. 100% 
из опрошенных знают, что такое кибербуллинг и не подвергались агрессии по 
отношению к себе в социальных сетях. В техникуме мы провели акцию  «Нет 
кибербуллингу!». Разработали рекомендации и создали буклеты, которые раздали 
обучающимся.  
1. Не выкладывать личные данные: адреса, фотографии, телефоны, почты и тем 

более - пароли от почт или личных кабинетов. 
2. Не общаться с незнакомцами. По данным ежегодного опроса «Лаборатории 

Касперского», 70% подростков принимают заявки в “друзья” от незнакомых 
людей, более 30% встречались с ними в онлайне. Надо помнить, что такие 
взрослые могут казаться добрыми, а на самом деле входить в доверие с целью 
грабежа их дома, насилия, киднеппинга. 

3. Не высказываться негативно о других в виртуальной среде. Помните, что в 
социальной сети есть правила этикета. Научитесь уважать приватность других 
людей, не разжигать и не участвовать в конфликтах. Передавать стоит только 
проверенную информацию, а общаться и верить в приоритете всегда собеседнику 
в оффлайне. 

4. Игнорировать агрессию и угрозы. Можно уйти на несколько дней из онлайна, 
отключив себя от источника негатива и сетей вообще. А также добавив в черный 
список обидчиков и отключив комментирование в соцсетях. 

5. Читать просветительские статьи, а также использовать специальные приложения 
для защиты.  
А если все-таки стали жертвой? 
1. Сохранить доказательства: письма, скриншоты, аудио. Не бояться отстаивать 

свое личное и эмоциональное состояние. 
2. Cообщить администраторам социальной сети или форума о массовой травле, 

особенно, если травля происходит в специально созданном паблике. 
3. Сообщить родителям или  классному руководителю. 
4. Обратиться на онлайн-линию www.detonlaine.ru. Там можно получить помощь 

и детальную инструкцию по помощи. 
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5. Обратиться в полицию. Некоторые виды кибербуллинга, например те, которые 
связаны с угрозой жизни и здоровью преследуются законом. 
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Любое исследование предполагает какой-то результат. Моя гипотеза звучит 

так: занимательный математический материал сам по себе и интересная форма его 
подачи способны пробудить интерес к предмету. 

 Объектом моего исследования является раздел геометрии топология, а 
именно лента Мёбиуса и флексагоны, а предметом исследования – их свойства. 

Термин «топология» впервые употребил Иоганн Листинг в 1836 году. 
Топология — раздел геометрии, предметом изучения которого является явление 
непрырывности, в частности, свойств пространства или фигур, к примеру, 
связность, ориентируемость, которые остаются неизменными при непрерывных 
деформациях.  Если предположить, что геометрический объект выполнен из резины 
(пластилина), то и обладать он будет «резиновыми» свойствами, т.е. его легко 
можно будет сжимать, растягивать, закручивать. С точки зрения топологии шар 
неотличим от куба, конуса и даже от плоскостных фигур. 

Первым топологическим объектом считается лента Мёбиуса.  Одна из версий 
её открытия. Однажды утром в комнату, где сидел за чтением газеты Мёбиус, 
вбежала его разгневанная жена и категорически потребовала немедленно уволить 
служанку, которая настолько бездарна, что даже не способна правильно пришить 
ленту к низу юбки. Хмуро разглядывая злосчастную ленту, профессор воскликнул: 
«Ай да, Марта! Девочка не так уж глупа. Ведь это же односторонняя кольцевая 
поверхность. У ленточки нет изнанки!» 
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Такую ленту можно своими руками: надо лишь взять полоску бумаги  и 
склеить ее концы, предварительно повернув один из них на 180 градусов. Что же 
такого необычного в этой фигуре?  Необычны её свойства, которые можно показать 
как фокусы. 

Односторонность. Если взять ленту Мебиуса и начать закрашивать в любом ее 
месте и направлении, то постепенно вся фигура будет закрашена целиком, при этом 
фигуру не нужно будет переворачивать.  

   На ленте Мёбиуса нет направления.  Если сделать ленту Мёбиуса из 
прозрачной плёнки, затем поставить точку и рисовать стрелки по направлению 
движения, то, казалось бы, пройдя половину пути, «встретитшься» с первой 
стрелкой, нарисованной на «обратной» стороне, но стрелки пошли в том же 
направлении. Куда теперь идёт движение? Вперёд или назад? Ответить на этот 
вопрос невозможно.  

   Невозможно существование двух параллельных друг  другу лент Мёбиуса. 
Это тоже можно показать как  фокус. Сложить стопкой цветные полоски бумаги. 
Внешне это выглядит как несколько параллельных колец Мёбиуса, но при 
разворачивании видно, что этот многослойный «бутерброд» состоит из нескольких 
Афганских лент и только одного кольца Мёбиуса, расположенного в середине, ведь 
именно концы этой полоски склеиваются друг с другом, остальные склеиваются в 
таком порядке: 1-7, 2-6, 3-5.  

С доказательством хроматического номера учёные бились несколько лет. 
Решением этой задачи служит решение топологической задачи о 3-х мостах и 3-х 
колодцах. 

В конце 30-х – начале 40-х годов ХХ века Артур Стоун и его друзья 
придумали математические головоломки - флексагоны. И хотя «Флексагонная 
теория» так и не была опубликована, нетрудно догадаться, что в основе 
изготовления головоломки лежит всё тот же мёбиусовый поворот на 180 градусов. 
Существует принцип образования названий флексагонов и таблицу значений 
приставок, помогающую понять смысл этих названий.  

     В настоящее время свойства листа Мебиуса применяются в науке, 
выступая основой новых гипотез и теорий, проведения исследований, создания 
новых механизмов и устройств. Физики считают, что  Вселенная — это 
огромнейшая петля Мебиуса. Согласно теории относительности Эйнштейна, 
полетевший прямо корабль может вернуться в ту же временную и 
пространственную точку, откуда стартовал.     Другая теория рассматривает ДНК 
как часть поверхности Мебиуса, что объясняет сложности с прочтением и 
расшифровкой генетического кода.     Суть операции на гипертрофированном, т.е. 
разросшемся до ненужных размеров, миокарде (сердечная мышца) состоит в 
вырезании области, представляющей собой ленту Мёбиуса.  Удивительные свойства 
знаменитой ленты применяются во многих отраслях промышленности.  Никола 
Тесла в начале века изобрел резистор Мёбиуса, состоящий из двух скрученных на 
180 градусов проводящих поверхностей, который может противостоять потоку 
электрического тока без создания электромагнитных помех.   На основе ленты 
Мёбиуса  было создано множество устройств и приборов: полосы ленточного 
конвейера и красящей ленты в печатных устройствах, абразивные  ремни  для 
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заточки инструментов и автоматической передачи. Это позволяет значительно 
увеличить срок их службы, так как изнашивание происходит более равномерно.  
Пружина на основе ленты Мёбиуса применяется в стабилизаторе рулевого привода 
штурвала самолёта, обеспечивая возврат рулевого колеса в исходное положение. 
Лопасти строительных миксеров также имеют форму мёбиусовой ленты, что 
увеличивает прочность конструкции.  Знак ленты Мебиуса используется в 
разнообразных торговых марках и логотипах. Самый известный из них - это 
международный символ вторичной переработки. Лента Мебиуса – источник 
вдохновения художников, писателей, скульпторов и кинематографистов. Более 100 
лет лист Мёбиуса используется для показа различных фокусов и развлечений.  

Работа расширила мои знания в математике. Я узнал о ранее незнакомых мне 
топологических объектах – флексагонах, о новых для меня свойствах ленты 
Мёбиуса. Утверждать, что гипотеза о возможности пробуждения интереса к 
математике и её изучению работает на 100 процентов, я, конечно не берусь, но 
вызвать любопытство мне точно удалось. Возможно, сейчас количество 
положительных ответов на вопрос о любви к геометрии было бы значительно 
больше. 
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        На протяжении 16 века быстро возрастало количество приближенных 
вычислений, прежде всего, в астрономии. Совершенствование инструментов, 
исследование планетных движений и другие работы потребовали колоссальных, 
иногда многолетних, расчетов. Астрономам грозила реальная опасность утонуть в 
невыполненных расчетах.  
     Анализ тематики создание логарифмов достаточно актуален и представляет 
научный и практический интерес. 
     Научная значимость данной работы состоит в оптимизации и упорядочивании 
существующей научно-методологической базы по исследуемой проблеме. 
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      Практическая значимость темы создания логарифмов состоит в анализе проблем,  
как во времени, так и в пространстве. 
     С одной стороны, тематика исследования получает интерес в научных кругах, с 
другой стороны, как было показано, существует недостаточная разработанность и 
нерешенные вопросы.  
     Это значит, что данная работа помимо учебной, будет иметь как теоретическую, 
так и практическую значимость. Определенная значимость и недостаточная научная 
разработанность проблемы определяют научную новизну данной работы. 

Объект исследования  - «история» развития  логарифма. 
Предмет исследования – частные вопросы создания и применения логарифмов. 
Проблема: Логарифмы – прихоть математиков или жизненная необходимость? 
Гипотеза: Логарифмы нужны современному человеку. 
Существует связь между звездами, шумом, музыкой, природой и логарифмами. 
Цель работы – доказать, что логарифмы являются жизненной необходимостью. 

Для того чтобы найти ответ на основополагающий вопрос необходимо изучить 
теорию создания логарифмов и исследовать области применения логарифмов. 
Для достижения своей цели, я выдвинул следующие задачи: 

Найти, собрать и проанализировать материал по истории возникновения 
логарифмов?  
Проанализировать, где в природе встречаются логарифмы? 
Проанализировать, в каких сферах жизнедеятельности человека применяются 
логарифмы? 
Сделать соответствующие выводы по проекту. 

       В ходе исследования были обнародованы следующие факты: 
      Яркость звезд. Астрономы распределяют звезды по степеням видимой яркости на 
светила первой величины, второй величины, третьей и т.д. Последовательные 
звездные величины воспринимаются глазом, как члены арифметической прогрессии. 
Но физическая яркость их изменяется по иному закону: объективные яркости 
составляют геометрическую прогрессию со знаменателем 2,5. Легко понять, что 
«величина» звезды представляет собой не что иное, как логарифм ее физической 
яркости. Оценивая видимую яркость звезд, астроном оперирует с таблицей 
логарифмов, составленной по основанию 2,5 (по договоренности между астрономами 
всего мира в настоящее время принимается, что блеск звезды 1-й величины в 2,5 раза 
превосходит блеск звезды 2-ой величины). 
      Логарифмическая спираль. В математике существует понятие логарифмической 
спирали. Спираль – это плоская кривая линия многократно обходящая одну из точек 
на плоскости, эта точка называется полюсом спирали. Полюсом логарифмической 
спирали является начало координат. Спираль называется логарифмической, потому 
что уравнение, описывающее эту спираль, содержит логарифмы. Эта спираль имеет 
бесконечное множество витков, она не проходит через свой полюс. 
Логарифмическую спираль называют равноудаленной спиралью, это связано с тем, 
что в любой точке логарифмической спирали угол между касательной к ней и радиус 
– вектор сохраняет постоянное значение. 
      Раковина улитки. Немецкий биолог Румблер в 1910 году выдвинул теорию 
постоянного краевого угла при построении раковин улиток. Он исходил из того, что 
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материал, из которого строятся раковины, вначале должен быть жидким, и в жидком 
состоянии попадает на край уже существующей части раковины где, естественно, 
всегда образуется постоянный краевой угол. Под этим углом жидкость затвердевает, 
и снова начинается та же игра. Раковина улитки представляет собой 
логарифмическую спираль. 
       Звездные галактики. 1845 г. английский астроном лорд Росс (Уильям Парсонс) 
с помощью телескопа со 180-сантиметровым металлическим зеркалом обнаружил 
целый класс туманностей в виде логарифмической спирали, самым ярким примером 
которых явилась туманность в созвездии Гончих Псов. Природа этих туманностей 
была установлена лишь в первой половине XX столетия. Спиральные туманности - 
это огромные звездные системы, сравнимые с нашей Галактикой. С тех пор их и 
стали называть галактиками. Немало усилий пришлось приложить астрономам, 
чтобы описать свойства спиральных галактик с помощью логарифмов. В спиральных 
ветвях наблюдается повышение плотности, как звезд, так и межзвездного вещества - 
пыли и газа. Повышенная плотность газа ускоряет образование и последующее 
сжатие газовых облаков и тем самым стимулирует рождение новых звезд. Поэтому 
спиральные ветви являются местом интенсивного звездообразования. 
        Радиоактивный распад. Изменение массы радиоактивного вещества 

происходит по формуле , где m0 – где масса вещества в начальный период 

времени t=0, m – масса вещества в момент времени t, .  T - период полураспада. 
Это означает, что через время Т после начального момента времени, масса 
радиоактивного вещества уменьшается вдвое. 
     Народонаселение. Изменение количества людей в стране на небольшом  

отрезке времени с хорошей точностью описывается формулой , где N0 – 
число людей при t=0, N – число людей в момент t, λ – некоторая константа. 
     Формула Циолковского. Эта формула, связывающая скорость ракеты V с ее 

массой m: , где Vr – скорость вылетающих газов, m0– стартовая масса 
ракеты. Скорость истечения газа при сгорании топлива Vr невелика (в настоящее 
время она меньше или равна 2 км/с). Логарифм растет очень медленно, и для того 

чтобы достичь космической скорости, необходимо сделать большим отношение , 
т.е. почти всю стартовую массу отдать под топливо. 
 

     Звукоизоляция стен. Коэффициент звукоизоляции стен измеряется по 

формуле , где p0 – давление звука до поглощения, p – давление звука, 
прошедшего через стену, А – некоторая константа, которая в расчетах принимается 
равной 20 децибелам. Если коэффициент звукоизоляции D равен, например 20 

децибел, то это означает, что и p0 =10p, т.е. стена снижает давление звука в 10 
раз. Такую изоляцию имеет деревянная дверь. 
         Играя по клавишам современного рояля, музыкант играет, собственно говоря, на 
логарифмах. И действительно так называемые «ступени» темперированной 
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хроматической гаммы не расставлены на равных расстояниях ни по отношении к 
числам колебаний, ни по отношению к длинам волн соответствующих звуков, а 
представляют собой логарифмы этих величин. Основание этих логарифмов равно 2. 
Номера клавишей рояля представляют собой логарифмы чисел – колебаний 
соответствующих звуков (умноженные на 12). Мы даже можем сказать, что номер 
октавы представляет собой целую часть (характеристику) логарифма числа 
колебаний этого тона, а номер звука в данной октаве, деленный на 12 – дробную 
часть (мантиссу) этого логарифма. 
Ощущения, воспринимаемые органами чувств человека, могут вызываться 
раздражениями, отличающимися друг от друга во много миллионов даже миллиардов 
раз. Удары молота о скользкую плиту в сто раз громче, чем тихий шелест листьев, а 
яркость вольтовой дуги в триллионы раз превосходит яркость какой-нибудь слабой 
звезды, едва видимой на ночном небе. Но никакие физиологические процессы не 
позволяют дать такого диапазона ощущений. Опыты показали, что организм как бы 
«логарифмирует» полученные им раздражения, то есть величина ощущения 
приблизительно пропорциональна десятичному логарифму величины раздражения. 
Вредное влияние промышленных шумов на здоровье рабочих и на 
производительность труда побудило выработать приёмы точной числовой оценки 
громкости шума. 
           С моей точки зрения, изобретение логарифмов по возможности можно смело 
поставить рядом с другими, более древним великим изобретением индусов – нашей 
десятичной системы счисления. Потому что, математика повсюду. Она окружает нас 
и она есть в каждом предмете, что мы видим или держим в руках. Я не знал, что 
логарифмы так тесно связаны с нашей жизнью и являются ее неотъемлемой частью. 
Благодаря этому проекту, я осознал, насколько важна роль логарифмов в жизни. 

Результаты исследования следующие: 
1.Многие природные явления не могли быть изучены без понятия логарифма; 
2.Логарифмы используются для описания природных явлений астрономами, 
физиками, биологами; 
3.Понятие логарифма широко применяется человеком во многих науках; 
4.Логарифм является инструментом для вычисления радиоактивного распада, 
изменения количества людей в стране, зависимости скорости ракеты от ее 
массы, коэффициента звукоизоляции; 
5.Выяснил, что, играя по клавишам современного рояля, музыкант играет, 
собственно говоря, на логарифмах. 
Логарифмы нужны современному человеку. 
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   Актуальность работы заключается в том, что она расширяет математический 
кругозор. В результате выполнения проекта произошло знакомство с новой наукой 
топологией. Были рассмотрены объекты топологии: лист Мёбиуса, бутылка Клейна. 
Оказывается, эти, не совсем обычные объекты, можно сконструировать своими 
руками и изучить их свойства.  

Лист Мёбиуса – это односторонняя поверхность. Если вы отвлеклись, наверное, 
иногда случается, что вы наизнанку одели рубашку. А если бы вы сшили рубашку 
без изнанки? Можете ли вы сшить рубашку, которая имеет только одну сторону? 
Конечно, "рубашка только с одной стороны" - это шутка. Но в целом, оказывается, 
есть поверхность, которая имеет только одну сторону.   

В энциклопедии написано, что лист (лента) Мебиуса - самая простая 
односторонняя поверхность с краем, который относится к числу «математических 
сюрпризов». Именно этот "математический сюрприз" я исследую в моей работе. 
Цель проекта - исследовать свойства и применение односторонней поверхности 
листа Мебиуса.  
Задачи: 

 познакомиться с историей открытия ленты Мёбиуса; 
 экспериментально исследовать её свойства; 
 собрать  информацию  об использовании ленты Мёбиуса; 
 выяснить, есть ли еще односторонние поверхности; 
 изучить знания учащихся о листе Мёбиуса и его свойствах. 

Объект исследования: лист Мёбиуса. 
Предмет исследования: свойства листа Мёбиуса. 
Методы исследования: теоретический анализ источников информации, 
математическое моделирование, эксперимент. 
Гипотеза: 
Лист Мёбиуса это удивительное открытие в области математики. 
  1. История открытия листа Мёбиуса 

Математический сюрприз — лист Мёбиуса (иногда называемый "лента Мебиуса ") 
обнаружили независимо друг от друга два немецких математика Август 
Мёбиуса и Иоганн Листинг в 1858 году. Они были удивлены, что у ленты 
Мёбиуса - только одна сторона. 
   Известно, что открыть свой "лист" Мебиусу помогла горничная, сшившая 
неправильно у ленты концы. В 1858 году профессор Мёбиус (1790-1868 гг.), 
астроном и геометр, послал в Парижскую академию наук свои работы, включая 
информацию о ленте. В течение семи лет он ждал рассмотрения работы  и, не 
дождавшись, он опубликовал свои результаты. Наряду с Мебиусом изобрёл ленту и 
другой учёный - Иоганн Бенедикт Листинг (1808-1882 гг.), профессор 
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Геттингенского университета. Свои исследования он опубликовал на три года 
раньше, чем Мёбиус. Что поразило обоих немецких профессоров? Тот факт, что у 
листа Мебиуса лишь одна сторона. 

2. Экспериментальные исследования листа Мёбиуса 
Можем ли мы сами сделать лист Мёбиуса? Оказывается, да. Для этого нужно взять 
полоску бумаги ABCD. Закрепить концы АВ и СD вместе с точкой С. Перед тем, как 
приклеить ленту надо перевернуть её на 1800. Таким образом, мы получили кольцо – 
«Лист Мёбиуса».  
Лист Мёбиуса – топологический объект, его свойства рассматривает наука 
«Топология».Топология (от др.-греч. τόπος — место и λόγος — слово, учение)- часть 
геометрии, которая изучает явление непрерывности, а также свойства объектов, 
которые не меняются при малых деформациях.  
Исследуем топологические свойства листа Мёбиуса. 
Для  экспериментов  нужна  бумажная   полоска  прямоугольной   формы, размером 
30 смх3 см. В каждом эксперименте потребуется два бумажных кольца - одно 
обычное и другое из скрученной ленты (лист Мёбиуса) 
2.1. Описание экспериментов 
Первый опыт: на одной стороне каждого кольца поставим точку и нарисуем 
непрерывную линию вдоль него, пока не вернёмся к отмеченной точке. 
Второй опыт: красим внутри и снаружи обычное кольцо в разных цветах. Давайте 
попробуем раскрасить ленту Мёбиуса. "Если кто-то думает раскрасить только с 
одной стороны поверхность листа Мёбиуса, пусть все сразу погрузит в ведро с 
краской", - пишет Ричард Курант и Герберт Роббинс в своей книге "Что такое 
математика?" 
Третий опыт: закрашивают непрерывной линией только один край колец. 
Четвёртый опыт: на внутренней поверхности стоит А, а на внешней - В или заяц с 
волком соответственно. Позволим им бегать, запрещая перелазить через край 
кольца. Поместим на ленту Мёбиуса зайца и волка. И позволим им перемещаться в 
разных направлениях. 
Пятый опыт: необходимо разрезать кольцо вдоль пополам. (Чтобы узнать, что 
получилось надо нарисовать непрерывную линию снова.) 
Шестой опыт: необходимо резать вдоль кольца, отступив от края на 1/3. (Чтобы 
узнать, что получилось надо нарисовать непрерывную линию снова.) 
2.2.Результаты экспериментов и выводы. 
Результаты моих экспериментов с бумагой и выводы по изучению свойств: 

 Лист   Мёбиуса   получается   из   прямоугольника,   длина   которого 
значительно больше, чем ширина (например, 30 х 3 см). 

 Лист Мёбиуса имеет одну поверхность (см. Эксперименты первый, второй, 
четвёртый). 

 Лист Мёбиуса имеет один край (см. третий опыт). 
 Если вы рисуете на одной стороне ленты Мёбиуса, не пересекая границу, то, в 

конце концов, закрасите всю поверхность ленты (см. второй опыт). 
 Лист Мёбиуса имеет криволинейную поверхность  и при движении по ней, 

можно перейти от внутренней к внешней части (см. четвертый опыт). 
 Если положить на поверхность ленты Мёбиуса движущиеся объекты, они будут 
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двигаться до бесконечности. 
 Если разрезать лист Мёбиуса вдоль в середине, параллельно к краю, вы не можете 

получить две отдельные ленты, а получите длинную ленту, которая будет два раза 
перекручена - но не лист Мёбиуса (см пятый опыт). 
Последний эксперимент: получают 2 кольца, связанные друг с другом.  

Размышляя над этим, у меня возник вопрос. Можно ли получить цепочку из 
большого числа колец, используя метод разрезания ленты Мёбиуса? Оказывается, 
можно!  

В журнале "Квант" №3 за 1974 г. В.А.Крдемский в статье "Топологические 
опыты своими руками» (стр.73) предлагает читателю сделать такие опыты самим. 
Изучив статью, я провёл эти эксперименты. В результате экспериментов я 
получил разнообразные цепочки из 3 колец, 5 колец. 
3. Применение листа Мёбиуса 3.1.Применение в технике. 

Рассмотрим удивительные свойства листа Мёбиуса, используемые в самых 
разнообразных изобретениях. Многие ученые использовали в своих изобретениях 
образ ленты Мебиуса. 
Парадоксальной геометрической фигурой может быть бетономешалка или 

обычный бытовой блендер - потребляемая мощность будет снижена на одну пятую, а 
качество бетона (или кондитерского крема) улучшается. 

Представьте обычную ленту, которая образует кольцо. На внешней стороне 
ленты наносят шлифовальной порошок. Лента прижимается к предмету, идет 
прокрутка, совершается шлифовка предмета. После того, как шлифовальный слой 
стирается, необходимо менять ленту.  

Есть фильтры, в которых жидкость проходит через ленту. Постепенно эта лента 
засоряется, необходимо её менять. В таком фильтре тоже можно использовать ленту 
Мёбиуса. 

Благодаря листу Мёбиуса появилось множество различных изобретений.  
Лента Мебиуса довольно хорошо наблюдается в виде абразивных лент для 

шлифовки инструмента, используется такая лента и в принтере 
 Кроме того, знак лента Мебиуса используется в разнообразных торговых марках и 

логотипах. Самый известный из них – это международный символ вторичной 
переработки. Его проставляют на упаковках товаров либо пригодных для 
последующей переработки, либо сделанных из переработанных ресурсов. 
        В разных странах в последние годы засвидетельствовано более ста 
патентов и авторских свидетельств на использование этой удивительной ленты. 
3.2.Использование образа листа Мёбиуса в творчестве 
Сколько написано фантастических книг с использованием односторонней 

поверхности листа Мёбиуса! Лист Мёбиуса был эмблемой серии научно-
популярных книг Библиотечки журнала «Квант». А известный Кузьма Прутков  
составил афоризм: "Где начало того конца, которым оканчивается начало?". 

Эта   поверхность   очень   любима   не   только   математиками.   Листу Мёбиуса 
возведены памятники. У входа в музей истории и техники в Вашингтоне, округ 
Колумбия стоит памятник листу Мёбиуса - на подиуме медленно вращающийся 
стальная полоса, закрученная на полвитка. В   Москве   на   станции   метро   
Фрунзенская,   напротив   кинотеатра "Горизонт", памятник "лист Мёбиуса"  
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    Русские художники тоже используют его в своём творчестве. Например,  
скульптура "Мёбиуса и шар" была создана Александром Эткало (рис.13). 

Довольно много различных картин создано нидерландским художником -графиком 
Мауриц Корнелис Эшером. Мы можем увидеть в следующих работах лист 
Мёбиуса: "Всадники" (1946), "Лента Мебиуса (Красные муравьи)" (1963) и "Узлы" 
(1965)                                                              
4. Бутылка Клейна 
       При изучении листа Мёбиуса у меня возник вопрос: "Существуют ли другие 
односторонние поверхности?" Да, они есть, и еще более удивительные. Если 
лист Мебиуса - «условно двумерный объект" (он является производным от плоской 
поверхности), его партнер - бутылка Клейна - пример трёхмерного объекта.                   
      Представьте себе бутылку с отверстием в дне. Теперь мысленно надо удлинить 
горлышко бутылки, согнуть его в противоположном направлении, и отправить 
в бутылку через стену, не касаясь его (не представляется возможным в трехмерном 
пространстве), затем удлинить горлышко бутылки к нижнему краю и соединить 
края отверстий. Эта бутылка Клейна, которая в четырех измерениях не 
пересекается сама с собой. 
    Бутылка Клейна может быть получена другим способом. Возьмем 
цилиндрическую трубку, один конец ее необходимо сузить, потянуть, "пропустить" 
внутрь через стену (можно вырезать в стене отверстие, а затем запечатать 
отверстие), а затем расширим конец и ведём к широкому концу и потом необходимо 
склеить оба конца. Полученная поверхность называется бутылка Клейна  

 
Легко видеть, что бутылки Клейна - замкнутая, односторонняя поверхность. 
На рисунке показано, как можно из точки А пройти в точку В, то есть, видно, что 
точки А и В лежат на одной боковой поверхности с самопересечением.  
     5. Результаты опроса "Лист Мёбиуса" 

В ходе моих исследований мне было интересно узнать, а мои друзья знают о 
листе Мёбиуса. В группе, на уроках математики, нам рассказывали, что есть 
поверхность, которая является односторонней - лента Мебиуса. Её свойства 
изучает особая наука - топология. Именно тогда, я впервые услышал о листе 
Мёбиуса. Этот факт заинтересовал меня, поэтому я решил сделать свое исследование. 
Чтобы выяснить, что знают о листе Мёбиуса ребята из моей группы, я составил 
анкету "Лист Мёбиуса" (Приложение 3) и провел опрос 12 человек. Мною были 
составлены диаграммы (Приложение 4) по результатам опроса. 

В результате опроса было установлено: 32% респондентов не знают, что такое 
топология;68% слышали об этой фигуре; 40% знают, что такое лист Мёбиуса, знают, 
что он имеет одну сторону; 24% слышали об этом понятии,  
36% не знают о нём;  60% не знают, где используются его свойства, 
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100% сказали, что они не знали, больше никаких односторонних поверхностей. 
Из опроса видно, что не многие из моих друзей знают о листе Мёбиуса и бутылке 

Клейна. О другом топологическом объекте – бутылке Клейна, в целом, никто не 
знает. 
Теоретическая и практическая значимость. 

В ходе проведённого исследования была прочитана и изучена большая 
разнообразная информация: научно-популярная литература, различные источники 
сети Интернет. В результате я познакомился с историей открытия листа Мёбиуса. 
При проведении экспериментов были получены свойства ленты Мёбиуса. На 
основании моих экспериментальных данных я составил презентацию в Microsoft 
Power Point с использованием наглядных материалов, созданных в ходе работы 
(фотографии опытов). Я думаю, что можно провести множество других опытов с 
листом Мебиуса.  

В результате исследования можно сделать вывод, что тема ленты Мебиуса, 
бутылки Клейна  пользуется  популярностью у творческих личностей: есть огромное 
количество художественных произведений, связанных с этой темой (литература, 
скульптура, живопись, графика и т.д. Применяется лента Мебиуса и в технике. 

Я познакомился с тем, что есть новая наука, о которой  раньше ничего не слышал, 
это - топология (резиновая геометрия). Примером топологической поверхности 
является односторонняя поверхность - это бутылка Клейна. Я узнал интересные 
факты о ней. 

Своими результатами исследования о листе Мебиуса, бутылке Клейна я поделился 
с ребятами из нашей группы. Думаю, что это их заинтересовало. 

Я считаю, что моя работа будет интересна любителям математики для 
расширения своих математических знаний.  
И, согласитесь, начинаешь осознавать, как огромна область неизвестных для нас 
знаний. Существует еще множество неизведанных вещей, но я уверен, если 
интересоваться многими научными открытиями, всё это приведёт, возможно, к 
открытию многих ещё незнакомых научных фактов, как это случилось при открытии 
Листа Мёбиуса. 
В начале своего исследования я сформулировал гипотезу: «Лист Мёбиуса это удивительное 
открытие в области математики». После проведённой работы я могу с уверенностью сказать, что 
моя гипотеза в ходе исследования полностью подтвердилась. 
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ОБРУШЕНИЯ  

Мухаматгалеев Марат,  
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Россия - снежная страна. И зима в этом году этому подтверждение. Большие 
массы снега часто являются причиной обрушения крыш.  

Крыша является архитектурным продолжением дома, которая его завершает. 
От нее, зависит не только внешний вид строения, но и комфортное проживание в 
доме. Она защищает нас от неблагоприятных атмосферных условий. 
 Для решения проблемы обрушения крыш требуется много знаний и умений, 
но больше всего требуется математических знаний. 

Математика на протяжении всей истории человечества являлась составной 
частью человеческой жизни. Математическое образование способствует: овладению 
конкретными знаниями, необходимыми для ориентации в современном мире, в 
информационных и компьютерных технологиях, для продолжения образования, в 
повседневной жизни и для подготовки к будущей профессии.  

Цель данного проекта показать, как используются математические знания и 
умения при строительстве крыши дома 

Задачи: познакомиться с информационными источниками, рассмотреть 
практическое применение математических знаний, сделать расчеты для двускатной 
крыши частного дома. 

1.Виды крыш частных домов 
1.1. Разновидности крыш в зависимости от угла наклона 

В зависимости от угла наклона, они могут быть — скатными и плоскими.  
1.2.Разновидности по форме 

Односкатная, шатровая, вальмовая, многощипцовая, мансардная. 
Но наиболее популярными в России всегда были проекты домов с двухскатной 
крышей. Двускатная - в ее основе лежит 2 ската (уклона) опирающиеся на две стены 
одинаковой высоты. 

2. Применение математических знаний при строительстве кровли дома 
2.1. Расчёт угла наклона крыши 

Что же принимается за угол наклона крыши? Угол наклона – это двугранный 
угол, образованный пересечением двух плоскостей: горизонтальной и плоскостью 
ската кровли (угол α). Интересующие нас острые углы от 00 до 450 , тупым угол α не 
может быть по определению.  

2.2. Расчет высоты конька крыши 
Здесь потребуются знания из курса тригонометрии. А если быть точнее, 

знания о взаимосвязи углов и сторон в прямоугольном треугольнике(Таблица1). 
Таблица 1 
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Графическая схема Основные тригонометрические 
соотношения 
H - высота конька 

S- длина ската крыши 
L – половина длины пролета (при 
симметричной двускатной крыше) 
α – угол ската крыши 
tg α =H/L       H=L*tg α 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sin α=H/S       S=H/sin α 

Зная эти тригонометрические тождества, можно решить практически все 
задачи по предварительному проектированию стропильной конструкции. 

2.3.Расчет величины внешних нагрузок на крышу 
Помимо собственного веса крыши, огромное значение имеют внешние 

воздействия. Если не брать в расчет несвойственные для наших краев сейсмические 
нагрузки, то главным образом надо сосредоточиться на снеговой и ветровой. 
Величина обеих – напрямую связана с углом расположения  кровли к горизонту. 
Трудно преуменьшить значение правильного расчета угла наклона крыши, влияние 
этого параметра на целый ряд важнейших характеристик стропильной системы, да и 
всего здания в целом. И на каждом этапе этих расчетов необходимы математические 
знания и умения. 

3. Расчеты  для  строительства  двускатной  крыши частного дома 
3.1. Расчет угла наклона крыши 

Для вычислений необходим прямоугольный треугольник, на  котором 
обозначены два известных катета: H=3м –высота конька и L= 3,5м -  половина 
длины пролета (при симметричной двускатной крыше) 
Пользуемся формулой: tg α =H/L  для вычисления угла наклона α, 
 tg α = 3 м/3,5м≈0,8571, значит α≈ 410.   
Здесь мы сразу подсчитали длину стропила от конька до карнизного свеса S с 
помощью теоремы Пифагора:  S =√3,52 +32 =√12,25+9=√21,25≈ 4,61м 

3.2. Расчет снеговой нагрузки 
Пользуемся формулой ρсн =ρсн.т * µ:  ρсн =240 кг/м2

*0,7=168 кг/м2   
3.3. Расчет ветровой нагррузки 

Формула: ρв = ρвт * k * с,   ρв = 32кг/м2 
*0,85*0,7=19,04 кг/м2  

Суммарное внешнее силовое воздействие: ρсум=168 кг/м2+19,04 кг/м2=187,04 кг/м2
 

3.4. Расчет пиломатериала для стропил 
А далее определим общее количество бруса, сечением 100мм на 200мм  при 

шаге 1,1м для крыши 10м: 10/1,1≈9, то есть 9 пар стропил и при длине одной 
стропильной ноги 5м составило:    9*2*5=90м. 

Заключение 
Математика - одна из древнейших наук. Профессия строителя также является 

очень древней. В строительстве никак не обойтись без математики, так как 
правильные расчеты 

S н 

L 

α 
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Данный проект показал: на любом этапе строительства необходимы знания из 
таких разделов математики, как геометрия, алгебра, тригонометрия и т.д. 
Ценность этого проекта в том, что он мотивирует обучающихся на изучение 
математики и повышает уровень их профессиональной подготовки. 
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Вторая половина 20-го века – время глобальной компьютеризации 

человеческого общества. Каких-нибудь 10-15 лет назад мы вряд ли могли бы 
поверить в то, что Интернет будет в каждой квартире. Сегодня Интернет стал одним 
из основных способов коммуникации. 

Актуальность исследования состоит в том, что помимо многочисленных 
плюсов, которые приносит компьютер человеку, не стоит забывать и о его минусах. 
Интернет – место, где очень много обмана и мошеннических схем от самых 
примитивных и банальных до весьма продуманных.  

Целью исследовательской работы является анализ уровня знаний  в области 
информационной безопасности обучающихся образовательной организации. 
Исследование содержит такие данные, как среднее время нахождения в сети 
интернет, осведомленность в области информационной безопасности, а также виды 
мошенничества, с которыми приходилось сталкиваться обучающимся.  

Киберпреступники всегда ищут новые способы манипулирования жертвами в 
Интернете. Поддельнэе антивирусы – это чаще всего это сомнительные сайты, 
поэтому нужно быть вдвойне осторожным при переходе по ссылкам. Основная 
задача поддельного антивируса - не искать и уничтожать вирус, а заставить жертву 
заплатить 1-3 тысячи рублей за «защиту». Возможны и другие варианты: поиск и 
кража личной информации, включая банковскую информацию, снятие денег с 
кредитных карт, повреждение файлов на вашем компьютере.  
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Сегодня почти все пользователи Интернета имеют свои аккаунты в 
популярных социальных сетях. Мошенники будут взламывать ваши страницы в 
социальных сетях и отправлять SMS на короткие номера за определенную плату, 
пытаясь войти в свой аккаунт. Вы не должны этого делать. С вас будет снято не 
менее 300 рублей за SMS. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, 
немедленно свяжитесь со службой поддержки. 

Сегодня все больше и больше людей заводят для себя электронные кошельки. 
Наиболее популярными являются Яндекс Деньги, Qiwi кошелек и другие. 

Мошенники активно используют электронную рассылку от имени 
технической поддержки определенных платежных систем. Обычно в письме 
говорится, что ваш интернет-кошелек заблокирован, и вам необходимо перейти по 
ссылке ниже, где вы вводите свои персональные данные (логин, пароль). Нужно 
чётко понимать, что официальная техническая поддержка никогда не будет 
спрашивать у Вас идентификационные данные (логин, пароль). 

Если Вам пришло такое письмо, зайдите на официальный сайт компании 
платёжной системы и напишите письмо в службу безопасности, подробно описав 
проблему.  

В зависимости от того, насколько искушенным пользователем интернета 
является соискатель работы на дому, а также от продолжительности поиска работы, 
рано или поздно он сталкивается с огромным числом мошеннических предложений. 
При свободном графике работы и минимальной занятости предлагаются очень 
серьёзные деньги в качестве оплаты такому удаленному работнику. Но на самом 
деле в большинстве случаев вы будете работать бесплатно. Такие предложения о 
работе, как правило, связаны с набором текстов, переводом текстов, сортировкой 
изображений, рассылкой писем, выращивания грибов, изготовлением мыла ручной 
работы и так далее. 

Чтобы работать на дому и гарантированно получать за это оплату, необходимо 
обращаться на биржу фриланса (это специальные сервисы в Интернете). 

Заработок на обменниках. Суть обмана здесь проста, вас уверяют,  что вы 
нашли способ заработать на обменниках. Необходимо только перевести средства с 
одной платежной системы на другую с помощью обменника. Здесь они предлагают 
множество вариантов того, как это сделать, и гарантируют, что вы сможете 
зарабатывать на этом сотни долларов в день. В итоге: если вы поверили в этот «вид 
заработка» и стали действовать так, как вам советуют, то человек, который вам это 
посоветовал, заработает на партнерских отчислениях за ваши операции. Или просто 
заберет всю сумму себе, если обменник фальшивый, так как создан им самим 
именно для этих целей. Вы же потеряете часть средств от суммы, которая у вас была 
в обороте.  

Еще один вид мошенничества – фарминг. Мошенники придумали механизм 
скрытого перенаправления пользователей на фишинговые сайты, получивший 
название фарминга. Злоумышленник распространяет на компьютеры пользователей 
специальные вредоносные программы, которые после запуска на компьютере 
перенаправляют обращения к заданным сайтам на поддельные сайты. Способов 
полной защиты от фарминг-атак не существует, поэтому нужно использовать меры 
профилактики, такие, как: использовать и регулярно обновлять лицензионное 
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антивирусное программное обеспечение, не открывать и не загружать вложения 
электронных писем от сомнительных и незнакомых адресатов. 

Программы – пустышки, обманщики, фейки. Многие сталкивались с 
платными программами - архивами, которые чтобы распаковать файл требуют 
отправить SMS. В 99,9% случаев это обман. Вы скачиваете архив себе на 
компьютер, распаковываете его и в этот момент появляется окошко такого вида: 
«Введите номер вашего мобильного телефона, и мы пришлем вам код активации 
программы». Вы вводите свой номер, получаете код, после чего с вашего счета 
пропадает крупная сумма денег. Находясь в Интернете, надо быть как можно более 
аккуратным и осторожным, иначе можно лишиться денежных средств.  

Программы автозаработка типичный вид мошенничества. Вам пытаются 
продать программу, которая по заверению продавца будет приносить доход 
автоматически и вы, ничего не делая, будете получать деньги. Вместо обещанного 
им дохода, который должна приносить купленная за деньги программа, они просто 
не смогут загрузить свой компьютер, он заблокирован вирусом вымогателем. 

Сегодня часто можно увидеть призывы пройти платный опрос, по итогу 
которого нужно лишь оставить данные банковской карты, чтобы оплатить 
небольшую комиссию за получение вознаграждения.  Это тоже способ 
мошенничества. В многочисленных «шутливых» тестах также можно использовать 
хитроумные трюки, чтобы заставить участников поделиться определенной 
информацией. Вам может показаться интересным: что такого в том, чтобы 
поделиться неважными данными, такими как дата рождения и место проживания. 
На самом деле, таким образом злоумышленники выманивают у пользователей 
информацию о них и их друзьях. Не переходите по ссылке на такие тесты и не 
делитесь ими.  

Кликбейт. Злоумышленники тратят много сил на создание ярких, красочных 
заголовков, по которым хочется перейти. Чем больше у злоумышленников ваших 
данных, тем проще им создать кликбейтный заголовок, который вас привлечет. Если 
вы на него нажмете, то вас смогут перенаправить куда угодно. Это может быть 
страницей входа на сайт через аккаунт на Facebook или ВКонтакте. Они надеются, 
что вы сделаете это, ведь если вы все-таки введете учетные данные для входа, они 
завладеют страницей. 

Взломав чью-то учетную запись, мошенники первым делом пытаются 
разослать сообщения друзьям жертвы со срочной просьбой об одолжении денег в 
надежде найти сочувствующего друга, прежде чем обман будет раскрыт. Получив 
подобную просьбу в социальных сетях или по электронной почте, всегда уточняйте 
у знакомых лично, нужна ли им помощь на самом деле. 

Сокращенные URL-адреса выглядят короткими и симпатичными, начинаясь, 
например, с bit.ly, но злоумышленники используют их для скрытия подозрительных 
сайтов. Такие сокращенные URL-адреса могут маскироваться под официальные 
сайты, поэтому, прежде чем переходить по ним, проверьте эти адреса с помощью 
сервисов вроде CheckShortURL на наличие вредоносных программ. 

Получив запрос на добавление в друзья, всегда спрашивайте себя, зачем это 
нужно другому пользователю. Если причина вам непонятна, а страница вызывает 
подозрения, можно игнорировать подобный запрос. 
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Вы получаете запрос на добавление в друзья от пользователя, который уже 
есть в вашем списке контактов, легко объясняете это как его новую страницу или 
сбой в системе и добавляете друга. Это прием социальной инженерии в ее самом 
ужасном проявлении, рассчитанный на то, что вы сами без задней мысли добавите 
мошенника и будете считать, что на другом конце - ваш знакомый. 

Сообщения о чрезвычайных ситуациях - зто «срочные» предупреждения от 
имени ваших друзей или какого-либо сервиса, содержащие якобы срочную и 
важную информацию о вашей учетной записи. С помощью приемов социальной 
инженерии злоумышленники вводят вас в состояние паники и тревоги, чтобы вы 
опрометчиво ввели какую-нибудь информацию и предоставили разрешения, 
находясь под давлением. Никогда не доверяйте ссылкам в личных сообщениях, 
публикациях и электронных письмах. 

Вишинг – вид телефонного мошенничества, позволяющий красть у клиентов 
банков конфиденциальную информацию. Клиент получает звонок от 
автоинформатора, который сообщает, что с картой, например, производятся 
мошеннические действия, и дает инструкции - перезвонить по определенному 
номеру. Обычно мошенники притворяются реальными людьми или организациями, 
чтобы завоевать ваше доверие. Они могут сказать, что работают в реально 
существующей компании, чтобы убедить вас сообщить им свои личные данные или 
перевести денежные средства. 

При SMS-фишинге, или «смишинге», злоумышленники будут призывать вас к 
действию с помощью текстовых сообщений. В таком сообщении может содержаться 
вредоносная ссылка, перейдя по которой вы загрузите на свое устройство 
вредоносную программу. Но иногда мошенники вынуждают жертву совершить 
другие действия, например, перезвонить на платный номер, оформить подписку или 
предоставить  личные данные.  

Сбрасывающиеся звонки – это вызовы с неизвестного номера, которые длятся 
всего несколько секунд. Это делается для того, чтобы вынудить вас перезвонить на 
этот номер. Как правило, такая схема срабатывает, если человек любопытен. 
Хитрость в том, что обратный звонок на подозрительный номер будет платным. На 
этом мошенники и зарабатывают. Обычно эти звонки совершаются с 
международных номеров, за что с вас и снимают деньги.  

Для того, чтобы исследовать уровень знаний в области информационной 
безопасности, мы подготовили для обучающихся ГБПОУ УИЭТ мини-опросы, 
содержащие следующую информацию и варианты ответов: 

Опрос на тему: интернет мошенничество. 
1. Сколько времени в день вы проводите в интернете? 
2. Для какой цели вы посещаете интернет? 
3. Что нельзя сообщать другим о своей банковской карте? 
4. Банк прислал вам смс-уведомление, что с вашей карты были сняты деньги. 

При этом вы сами ничего не снимали. Ваши действия? 
5. Мобильный оператор прислал вам SMS с паролем от личного кабинета на 

его сайте. После этого вам звонит незнакомый человек и говорит: «Извините, я 
случайно указал ваш номер телефона на сайте мобильного оператора, и вам пришёл 
мой пароль. Перешлите мне его, пожалуйста!» Что вы сделаете?  



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

6. С каким видом мошенничества мы сталкивались? 
В результате опрос прошли 18 человек. Проанализировав результаты опроса, 

мы выяснили следующее: 
Около 75% опрошенных (13 человек) более 3 часов в день проводят в 

Интернет-сети. В основном Интернет им нужен для работы, учебы и развлечений.  

 
Осведомлены о том, какие меры безопасности нужно соблюдать, а также 

какие действия предпринимать в той или иной ситуации - 100% опрошенных.  
Более половины опрошенных ответили, что в неясной ситуации сначала 

убедятся, все ли в порядке с их банковской картой, некоторые проигнорируют 
звонки/письма, удалят либо добавят в черный список. Четверть опрошенных 
воспользуются блокировкой карт. 

 
В ответах на вопрос о видах мошенничества, с которыми сталкивались 

опрошенные, мы выявили, что в основном имело место телефонное мошенничество-
анкеты, опросы, звонки так называемой службы безопасности банка с просьбой 
предоставить данные по карте, у некоторых было произведено снятие средств со 
счета. Также имело место интернет-мошенничество, мошенничество в социальных 
сетях и взлом аккаунта. 

Вывод: В результате можно сделать вывод, что, хотя все 100% опрошенных 
знают о том, как обезопасить себя от интернет-мошенников, но тем не менее, 
встречаются те, кто попадаются на их уловки. Поэтому, необходимо как можно 
чаще проводить беседы и мероприятия в рамках интернет-безопасности. 

По итогам нашей работы всем опрошенным были переданы памятки по 
защите от мошенничества в сети.  
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Текст аннотации. Была разработана программа для отработки навыков 
написания запросов на языке SQL. В статье описан принцип работы программы и 
способы её использования в образовательном процессе. Разработанное 
интерактивное приложение предназначено для повышения мотивации студентов 
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при изучении способов работы с базами и для изучения языка SQL. 
Ключевые слова: SQL, язык структурированных запросов, компьютерный 

тренажер. 
В современном мире трудно представить, как можно обойтись без баз данных. 

Практически любая сфера деятельности связана с хранением и обработкой 
информации. Информация чаще всего размещается и используется с помощью 
систем управления базами данных. Поэтому в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования студенты всех специальностей на 
информатике затрагивают тему баз данных и SQL-запросов [1]. Особенно большое 
внимание этой теме уделяется при обучении на специальности «Информационные 
системы и программирование». 

Поэтому целью проекта стала разработка интерактивного приложения для 
изучения SQL в игровой форме. 

Задачи проекта: 
1.  Найти и проанализировать имеющиеся инструменты обучения языку 

SQL; 
2.  Составить примерное содержание тренажера для изучения SQL; 
3.  Разработать интерактивный тренажер для изучения языка SQL. 
Разработанный интерактивный тренажер могут использовать студенты во 

время занятий, для закрепления пройденного материала, а также может 
использовать преподаватель для контроля усвоения. 

К интерактивному приложению для изучения SQL были предъявлены 
следующие требования [2]: 

1. Должен быть реализован функционал регистрации новых пользователей; 
2. Интерактивное приложение должно быть реализовано в игровой форме; 
3. В приложении должны быть представлены задания для изучения языка 

запросов SQL различного уровня сложности; 
4. В приложении должен вестись подсчет баллов для того, чтобы отслеживать 

прогресс студентов. 
Для разработки приложения была выбрана интегрированная среда 

программирования Microsoft Visual Studio Community и язык программирования C#. 
Интегрированная среда программирования Visual Studio Community была 

выбрана для разработки тренажера, потому что имеет широкий набор инструментов 
для разработки, является бесплатной средой программирования для студентов, а 
также позволяет писать программы на языке C#. 

На данный момент, язык C# является довольно популярным среди 
разработчиков языком программирования. Также, C# удобно использовать для 
разработки, так как в распоряжении программиста есть огромное сообщество, 
тысячи библиотек и множество дополнительных инструментов [3]. 

Разработанное интерактивное приложение для изучения языка SQL состоит из 
следующих частей: 

1. Форма авторизации и регистрации новых пользователей. 
2. Главное окно с картой заданий. На карте размещены кнопки перехода на 

различные уровни сложности. Каждый уровень сложности содержит свои типы 
заданий (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта заданий 

3. Задания на изучение языка SQL различных уровней сложности. Каждое 
правильно выполненное задание оценивается в некоторое количество баллов, 
которые к концу прохождения игры суммируются. 

В программе представлены задания нескольких видов: 
1. Задания на ввод правильного ответа – команды языка SQL (рис. 2). 

 
Рис. 2. Задание на ввод правильного ответа 

2. Задания, в которых представлены запросы на языке SQL, разбитые на 
несколько составных частей. Студентам нужно выстроить эти части в правильном 
порядке. 

3. Задания, в котором студенту будет предложен сложный запрос, в 
котором будут пропущены некоторые ключевые команды, необходимо заполнить 
пропуски. 

4. Комплексное задание, включающее в себя несколько видов запросов. По 
мере ввода каждого запроса таблица будет динамически изменяться, демонстрируя 
выполнение запроса (рис. 3). 
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Рис. 3. Комплексное задание 

5. В качестве дополнительного заданий предложен кроссворд. 
Разработанное интерактивное приложение предназначено для повышения 

мотивации студентов при изучении способов работы с базами и для изучения языка 
SQL, что является очередным этапом на пути активного применения 
информационных технологий в образовательном процессе [4; 5]. 

 Важным преимуществом разработанного приложения является то, что 
изучения языка проходит в игровой форме, благодаря использованию балльной 
системы оценивания заданий изучение языка приобретает соревновательные 
элементы, само приложение небольшое и не потребляет большого количества 
ресурсов, что позволяет его применять практически на любом персональном 
компьютере. 

Основной перспективой использования интерактивного приложения для 
изучения SQL является дальнейшее внедрение программы в образовательный 
процесс. В дальнейшем будут добавлены дополнительный уровни сложности 
заданий, улучшен интерфейс, включая возможность настройки интерфейса 
пользователем, в том числе, изменение размеров шрифта. 
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Маликова Наталья Алексеевна,  
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коммерческо-технический техникум» 

Автоматизированная система управления студенческим контингентом для 
среднего профессионального образования предназначена для повышения 
эффективности функционирования учебного отдела техникума и улучшения 
качества образовательного процесса, за счет снижения времени затрачиваемого на 
процессы сбора, обработки и получения любой запрашиваемой информации.  

Целью данного проекта является разработка автоматизированной системы 
управления студенческим контингентом 

Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить возможность автоматизации системы управления студенческим 

контингентом; 
2. Проанализировать имеющиеся программные продукты в данной области; 
3. Определить основные функции и задачи разрабатываемой 

автоматизированной системы; 
4. Обосновать выбор программного обеспечения для разработки 

информационной системы; 
5. Разработать приложение для автоматизации управления студенческим 

контингентом. 
Объектом исследования является процесс реализации, обслуживания и 

ведения учета системы управления студенческим контингентом. 
Предмет исследования – автоматизация процесса учета и инвентаризации 

системы управления студенческим контингентом. 
В разрабатываемой программе должны выполняться следующие функции: 
• Программа должна обладать понятным и простым интерфейсом. 
• Добавлять, изменять, удалять и хранить информацию в электронном 

виде. 
Автоматизированная система управления студенческим контингентом для 

среднего профессионального образования предназначена для повышения 
эффективности функционирования учебного отдела техникума и улучшения 
качества образовательного процесса, за счет снижения времени затрачиваемого на 
процессы сбора, обработки и получения любой запрашиваемой информации.  

Разработка и внедрение системы, дает возможность не только намного 
снизить время поиска и выдачи интересующей информации, но также упростить 
учет студенческого контингента. 

Для разработки приложений можно использовать различные средства и среды 
программирования. Каждая из таких сред программирования имеет свои 
преимущества и недостатки. Многие из них облегчают работу программиста тем, 
что некоторую часть кода прописывает сама среда. В большинстве из них есть 
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обширное количество графических компонентов, которые легки в использовании. 
Для разработки данной программы использовалась среда программирования 
Microsoft Visual C#, так же для вывода данных удобно использовать mySQL. 

В результате была создана программа, представляющая клиентское 
приложение для студенческого контингента, отслеживания информации о студентах 
с последующим формированием отчетной документации. Программа отвечает 
основным заявленным требованиям и реализует интуитивно понятный интерфейс.  

Разработанная система после некоторой доработки может использоваться в 
организации для учета студенческого контингента, для добавления и удаление 
информации о студентах. 
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Ведущие специалисты в области изучения деятельности программистов 

полагают, что профессия программиста требует высокого уровня развития  
мотивационной деятельности  (любознательность, готовность к непрерывному 
обучению, освоению нового). Чаще всего подчеркивается необходимость для 
программистов таких качеств, как: 

‒ гибкость мышления; 
‒ склонность к планированию, анализу и систематизации; 
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‒ готовность пополнять знания и переучиваться; 
‒ признаются существенными также вербальные и невербальные 

компоненты мышления. 
Целью данной работы является выявление связей английского языка с 

программированием. 
Для достижения цели мы поставили для себя следующие задачи: 
1) определить причины необходимости изучения английского языка 

программисту; 
2) на материале полученных исследований проанализировать роль 

английского языка в программировании; 
3) создать словарь английских слов для программиста. 
Объект изучения – профессия программиста, предмет изучения – английский 

язык в профессии программиста.  
В работе использовались следующие методы исследования: реферирование, 

анализ и синтез. 
Практическая ценность работы состоит в возможности использования 

материала и результатов данного исследования на уроках английского языка, на 
уроках информатики, в повседневном общении, а также при дальнейшем 
исследовании компьютерной лексики. 

Для написания  проектной работы был проведён анализ следующих 
источников: электронные журналы, словари, сайты сети Интернет, опрос студентов. 

Выбор профессии является важным решением. Часто, выбирая одну 
специальность, студентам приходится осваивать сразу несколько квалификаций. Так 
и для будущих программистов одним из предметов, способствующих их 
профессиональному развитию и совершенствованию, является английский язык. 

Всякое знакомство с компьютером начинается с изучения клавиатуры. 
Знание английского языка является важной составляющей в профессии 

программиста. Стремление к непрерывному развитию и самообразованию 
подразумевает использование разнообразных источников литературы на английском 
языке. Синтаксис и семантика языка, учебники, обучающие курсы, документация, 
свежие новости — всё на английском языке. 

Англоговорящие программисты, пишущие программы на родном языке, имеют 
приоритет перед отечественными. У них лучше развита реакция общения с 
операционной системой и программами в процессе интерактивного диалога, они 
быстрее решают проблемы отладки и редактирования программных продуктов, 
быстрее находят ошибки и осваивают еще не переведенную документацию. 

 Англоговорящих программистов в десятки раз больше, очевидно, что и 
полезных публикаций тоже. Там, где наш соотечественник будет вынужден 
выбирать из двух релевантных источников, его иностранный  коллега сможет 
выбрать из тысячи постов и книг, из ста их конспектов, сотен графиков и схем, 
десятков обучающих роликов и нескольких полноценных курсов университетских 
лекций.  

Также следует учесть, что к моменту, когда появляется перевод оригинального 
текста на русский язык, необходимая литература часто успевает устаревать. 
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Из чего же складывается владение английским языком для программиста? 
Прежде всего, в своей профессиональной деятельности ему требуется умение 
извлечения нужной информации из разнообразных источников на английском 
языке, другими словами, умение читать английские технические тексты. Сюда 
можно отнести разнообразные мануалы*, официальную документацию, окна 
сообщений, команды, обучающие программы, сертификационные тесты, условия 
лицензионного соглашения, переписку с другими разработчиками и другие. 
Следовательно, просмотровая, ознакомительная, поисковая деятельность занимает 
важное место в профессиональной подготовке программистов. 

Умение  письма также является крайне важной составляющей в процессе 
программирования. Выбор имен для переменных, классов и функций, таблиц и 
полей баз данных играют важную роль в успешном развитии проекта, так как 
производительность труда программистов напрямую зависит от удобства чтения 
кода. Почти все программисты сходятся во мнении, что в основе правил именования 
должен лежать английский язык. Кроме того, во многих современных российских 
компаниях принято комментировать код также на английском языке. Также часто 
программистам приходится вести переписку с иностранными коллегами, клиентами 
или партнерами при заключении договоров, возникновении каких-либо вопросов. 
Правильное и грамотное построение предложений даст Вашим собеседникам 
уверенность в том, что Вы являетесь компетентным специалистом. 

Английский язык является международным языком. Поэтому при переговорах с 
разработчиками, иностранными коллегами, клиентами знание языка просто 
необходимо. Также не исключена и возможность стажировки за границей. Поэтому 
способности понимать и говорить на английском также находят практическое 
применение в деятельности программиста. К тому же, знание английского является 
приоритетом при поиске работы и поможет пройти собеседование в хорошую ИТ-
компанию. 
Основная функция в деятельности программиста заключается в создании программ 
с использованием одного из «языков программирования». 

Опираясь на слова «опытных» программистов, то изучать английский язык 
необходимо для того, чтобы стать хорошим программистом в дальнейшем. 
Английский выучить для программирования намного проще, нежели выучить его 
просто, если постоянно работать с программированием и вникать в это дело, то со 
временем ты уже начнёшь понимать, как пишется та или иная программа, а также 
что она обозначает. 

Английский язык связывает программистов по всему миру. Владение 
техническим английским дает преимущество IТ-специалисту и является одной из 
составляющих его профессиональной компетентности. 

Программа «PyCharm*, язык программирования - Python» 
В ходе работы с программой  мне пришлось постоянно сталкиваться с 

Английским языком. 
А именно: в качестве ввода команд используют английский язык, все 

доступные функции на английском. Отсюда можно сделать вывод, что в  
программировании  английский  нужен для изучения документации, понимания 
принципов работы функций. Человеку даже с минимальными  знаниями  в 
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 английском проще освоиться в программировании, так как функции имеют 
название, намекающие на принцип их работы. 

Для второй проверки я выбрал интернет- ресурс, а именно YouTube. 
Для выполнения работы я выбрал три YouTube канала: Koalified, Artem 

Dimitro, Хороший программист. 
Просмотрев видео, в которых люди рассказывают о «знаниях английского» в 

своих специальностях, связанных с программированием, можно выделить, что 
основа их мысли практически схожа. 

А именно, с знанием английского языка у вас имеются преимущества: 
 Гораздо проще понимать код (как свой, так и чужой) 
 Проще учить другие языки программирования (ведь они схожи по командам) 
 Использование инструментов: все на английском языке, чтобы не гуглить, и 

чтобы не тратить на это время, нужны знания английского (Все программы в 
основном на английском языке) 

 Гайды, статьи, в основном записаны на английском языке (Можно 
дожидаться, когда их переведут на русский, но они могут уже быть не актуальны; 
Все гайды в основном выпускают на английском языке, а уже далее переводятся на 
остальные языки). 

Опираясь на слова «опытных» программистов, то изучать английский язык 
необходимо для того, чтобы стать хорошим программистом в дальнейшем. 
Английский выучить для программирования намного проще, нежели выучить его 
просто, если постоянно работать с программированием и вникать в это дело, то со 
временем ты уже начнёшь понимать, как пишется та или иная программа, а также 
что она обозначает. 

К рекомендациям следует отнести то, что если имеешь малое количество часов 
в день, и при этом ты находишься на первых этапах программирования и думаешь с 
чего начать - Учить английский или же писать код? Ответ на этот вопрос находится 
почти посередине, а именно, лучше забыть про английский язык совсем, писать код, 
в процессе, когда вы будете делать, вам и так или иначе будут встречаться какие-то 
английские слова, которые нужно будет переводить, и английский отчасти будет 
учиться сам собой. Ну, если же вы готовы уделять по 4ч и более в день, то 
английскому языку можно уделять по 20% от отведенного времени, всё остальное 
время лучше тратить на изучение программирования: пишите код, практикуйтесь. 
Потому что Английский не является для вас главной задачей - он является 
вспомогательным средством для достижения самой главной цели. 

Так же к Гайдам можно отнести ту же самую клавиатуру, которая является 
средством ввода информации. Ведь она является тоже одним из средств изучения 
английского, к примеру: клавиша «Esc» в переводе с английского – Выйти, переход; 
PrintScreen - печатать экран. 

Английский язык обеспечивает будущему программисту легкость усвоения и 
запоминания языков программирования, быстроту решения проблемных заданий и 
редактирования программ; понимание и осознание реакции системы на ошибочные 
ситуации и другие аспекты деятельности программиста. 

Одной из поставленных задач была: составить словарь программиста, я 
составил Mini-словарь, необходимых слов для программиста. Эти слова ему будут 
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встречаться часто, если же программист используют язык программирования Python 
или же Pascal. 

Для интереса я написал одну и ту же программу на двух разных языках. С виду 
понятно, что на языке высшего уровня Python строк для написания кода намного 
меньше, в отличии от Pascal. 

В задаче нужно было ввести два любых числа, и программа должна была 
вывести 1-ое число, затем 2-ое число, а после – их произведение. 

После проведенной работы над изучением данной темы, я смело могу говорить 
о том, что знания английского языка необходимы, хотелось бы вам этого или нет. 
Без знаний английского, вам будет тяжело, даже в элементарном: просто вводить 
код. Даже не уча английский язык, вам придётся сталкиваться с новыми 
английскими терминами  и чем чаще вы будете с ними работать, тем быстрее они 
уложатся в вашей голове. 

Профессия программиста всегда была и будет напрямую связана со знанием 
языков – языков программирования и, конечно же, английским. Это обусловлено 
еще и тем, что большая часть инновационных решений, изобретений и достижений 
часто приходит к нам из Америки и Европы. 

Английский язык необходимо изучать по следующим причинам: 
 Все базовые (и не только) языки программирования основываются на 

английских словах; 
 Вся фундаментальная специализированная литература написана, в первую 

очередь, на английском языке; 
 В работе нередко возникают трудности. Иногда приходится искать решение 

проблемы во всемирной паутине, и часто бывает так, что нужной информации 
в Рунете просто не публиковалось. А вот в англоязычной среде можно найти 
практически любую необходимую сведения, особенно по теме IT; 

 Все крупнейшие IT компании мира базируются в США (Google, Microsoft, 
ORACLE, Apple etc.) и даже в их российских подразделениях преобладает 
английский язык; 

 Большинство мастер-классов, семинаров и вэбинаров от известнейших гуру в 
сфере IT проводятся на английском языке; 

 «Айтишникам» как никому другому нужно всегда быть в курсе новых 
тенденций, разработок, концептов и т.д. Учитывая тот факт, что около 90% 
новой информации в сети появляется именно на языке Шекспира, владение 
английским становится не привилегией, а насущной необходимостью; 

 саморазвитие – очень многие, развиваясь профессионально, хотят развиваться 
и личностно, повышая свою компетенцию не только в основной сфере 
деятельности; 

 развлекающий контент часто качественно представлен именно на английском 
языке. 

Как видим, наряду с такими требованиями к профессиональной деятельности 
программиста как развитые познавательные способности, определѐнный уровень 
мышления, высокая мотивация, интерес к профессии существует необходимость 
владения английским языком как ведущим в программировании.  
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Английский язык связывает программистов по всему миру. Владение 
техническим английским даёт преимущество ИТ-специалисту и является одной из 
составляющих его профессиональной компетентности. 

Таким образом, я  считаю, что все поставленные задачи для достижения цели 
проектной работы были выполнены, о чем свидетельствуют вышеуказанные 
выводы. 

Практическое исследование показало, что все студенты, принявшие участие в 
опросе,  считают английский язык необходим в профессии программиста, 96% 
постоянно встречаются с англоязычными терминами при написании программ, 
большинство (78%) считают, что знание английского языка помогает при изучении 
спец предметов. Более половины (56%) планирует изучать английский язык после 
окончания обучения в техникуме.  
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Тот факт, что информация ценна, люди осознали не так давно - 
неудивительно, что крепкая переписка этого мира уже давно является предметом 
пристального внимания его врагов и друзей. Тогда была поставлена задача защитить 
эту переписку от чрезмерных посторонних глаз. Древние люди пытались 
использовать широкий спектр методов для решения этой задачи, и один из них был 
загадочным – способность создавать сообщения таким образом, чтобы их смысл был 
недоступен никому, кроме загадочных. Есть свидетельства того, что искусство 
написания тайн возникло еще до древних времен.  

Среди всех методов защиты данных от нежелательного доступа методы 
шифрования занимают особое место. В отличие от других методов, они полагаются 
исключительно на свойства информации и не используют свойства носителей 
материалов, а также свойства узлов обработки, передачи и хранения.  

Так почему же вопрос использования криптографических методов в 
информационных системах стал сейчас особенно актуальным? С одной стороны, 
расширилось использование компьютерных сетей, в частности глобальной интернет 
- сети, в которой передаются огромные объемы информации государственного, 
военного, коммерческого и специального характера, а не печатная возможность 
доступа к неавторизованным лицам. C другой стороны, появился новый мощный 
компьютер, сетевые технологии и нейронные сети.  Наличие надёжных и удобных в 
работе криптосистем для очень многих является насущной проблемой. Поэтому 
разработка систем защиты информации востребована и актуальна.  

 «Секрет двух ключей» - симметричная криптографическая система 
вследствие того, собственно что пользуется 2 схожих скрытых ключа (и для 
отправляющего, и для принимающего шифрограмму). Учтена система 
рассредотачивания ключей. Ключом шифрограммы станет дата её отправки. В 
случае если ассоциация  Онлайн, то данная информация станет механически 
приложена к письму. В случае если применяются твёрдые копии, то их данная дата 
и  станет указана элементарным образом.  

 «Секрет двух ключей» построен из двух программ: шифратор и расшифратор. 
Оба метода имеют однообразные блоки: составление ключей, формирования 
одномерного массива кодов и формирования одномерных массивов знаков. 

Ключ вводится в формате дд.мм.гг.дн (день недели). В начале удаляются  
точки, а, затем складываются числа. 

Каждый  код – сумма двух слагаемых. Любое слагаемое - итог срабатывания 
функции случайной величины. Функции берутся от всевозможных аргументов, 
которые еще изменяются от использования к использованию. Настройка данных 
элементов кода позволяет получать значения кодов произвольной  длины. Это 
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усложняет работу по дешифровке, так как шифрограмма представляет собой строку 
исключительно цифр без пробелов.  

К началу каждого кода присоединяются два числа. Если из первого вычесть 
второе, то получим длину базисного кода. Для формирования этих добавок тоже 
используем функцию случайной величины. После добавок каждый код увеличит 
длину на 2 символа. Включение в шифрограмму дополнительных пар кодов вносит 
определённую уникальность  и дополнительно усложняет работу дешифровщика. 

Одномерный массив знаков состоит из 65 составляющих, в соответствии с 
этим такова и численность составляющих кодовой таблицы. При формировании 
таблицы знаков, понижается проявления в тексте шифрограммы частотного 
диапазона встречаемости знаков Кириллицы в русских текстах.  

Число 65 не принципиально и его можно увеличить в зависимости от целей 
приложения. В данном случае можно ограничится  именно этим числом элементов 
одномерного массива символов и, соответственно, одномерного массива кодов. 

Алгоритм блока шифрование предусматривает следующее: 
1. Приём и обработка ключа 
2. Вызов и «подготовка» функции rnd 
3. Формирование и вывод массива кодов 
4. Формирование и вывод массива символов 
5. Ввод и приём текста шифровки 
6. Установка вместо пробелов знака подчёркивания между словами 

(пробелы автоматически     вставляются перед каждым символом) 
7. Процесс шифрования прост: замена кода на символ при совпадении 

номеров массивов. Особенность заключается в обработке дополнительных 
символов, введённых для выравнивания спектра частоты применения букв и других 
символов в текстах. Использованный дополнительный символ заменяется на $ и 
выпадает из дальнейших сравнений.  

8. Организовывается контрольный вывод шифровки 
9. Удаляются пробелы, чтобы скрыть структуру кодов шифровки. 
10. Организовывается контрольный вывод шифровки в окончательном виде. 
Алгоритм блока расшифровка предусматривает следующее: 
1. Приём и обработка ключа 
2. Вызов и «подготовка» функции rnd 
3. Формирование и вывод массива кодов 
4. Формирование и вывод массива символов 
5. Ввод текста шифровки. В Excel разработан отладочный вариант. 

Поэтому строка шифровки просто копируется в 5 строку. 
6. Производится «нарезка» строки шифровки на отдельные коды.           

Используется следующий принцип: 
 а) берутся  первые две цифры строки шифровки и из первой вычитается 

вторая,   таким образом, получается длина базисного кода и, следовательно, длина 
первого целого кода.  

б) затем «отрезаем» первый код и с остатком строки шифровки повторяем эту 
же операцию до тех пор, пока все коды не будут определены. 7. Процесс 
расшифровки тривиален: замена кода на символ при совпадении номеров массивов.  
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8. Организовывается контрольный вывод шифровки 
9. Удаляются пробелы, для удобства чтения шифровки. 
10. Выводится текст содержания шифровки. 
Для того, чтобы разработанная криптографическая система применялась на 

практике она была разработана в  среде VBA. Шифровка сохраняется во внешнем 
тестовом файле «shifr». Этот файл, приложение создаёт автоматически и сохраняет в 
каталоге, в котором расположено приложение «Секрет двух ключей».  
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КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ 

Скачков Артем  
Учащийся 11 класса  

МБОУ «Спасская средняя школа» 
Скачкова Татьяна Геннадьевна 

 учитель математики 
МБОУ «Спасская средняя школа» 

 Математическое образование, которое подрастающее поколение получает в 
общеобразовательной школе, является важнейшим компонентом общей культуры 
современного человека. Достижения в области кораблестроения, физики, 
информационных технологиях не мыслимы без математического образования. 
Решение практических задач этих сфер сводится к решению различных видов 
уравнений и интерпретации информации в математическую модель. 
 В своём исследовании я изучил способы решения квадратных уравнений, 
расположив материал по степени его сложности. Стоит заметить, что в проекте 
раскрыты способы решения уравнений, не представленные в курсе школьной 
программы. Но при подготовке к ЕГЭ необходимость навыков быстрого и 
качественного отыскания корней квадратного уравнения весьма актуальна. Гипотеза  
моего исследования: среди разнообразия методов решения квадратных уравнений 
стоит выбрать 2-3 и овладеть ими для успешного обучения в старших классах. Цель 
работы: создание электронного кейса как инструмента для глубокого изучения темы 
«Квадратные уравнения». Для достижения цели потребуется решить ряд задач:  
1. изучить научную литературу, интернет источники, отобрать способы решения 
квадратных уравнений; 
2. провести эксперимент; 
3. систематизировать способы решения квадратных уравнений (полных и не 
полных); 
4. создать интерактивный кейс с заданиями; 
5. проанализировать свою работу и предложить перспективы развития темы. 
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Среди учащихся 9-11 классов я провел эксперимент, предложив им решить 
обычное квадратное уравнение. В результате обработки полученных результатов 
выяснилось, что девятиклассники чаще используют формулу корней квадратного 
уравнения, а 10-11 класс в большинстве своем применяет теорему обратную теореме 
Виета.  

В своем проекте я рассмотрел следующие способы решения квадратных 
уравнений: 

1. Разложение левой части уравнения на множители. Метод коэффициентов. 
При решении квадратных уравнений часто применяется метод разложения на 
множители (с помощью вынесения за скобки общего множителя, формул 
сокращенного умножения, способа группировки).  
Пример 1. Решите уравнение 
3x² + 2x - 1 = 0. 
Решение. Воспользуемся способом группировки, для чего представим 2х в 
виде разности 3х и х.  
3x² + 3x-x -1 = 3x (x + 1) - (x + 1) = 0, (x + 1)(3x - 1) = 0,откуда получим ответ: -
1 и 1/3 

2. Метод выделения полного квадрата. 
Суть его заключается в выполнении следующих операций: 
Члены уравнения, содержащие коэффициенты a и b, необходимо перебросить 
в одну часть равенства, а свободный член c - в другую. 
Далее, следует части равенства (правую и левую) разделить на коэффициент a, 
то есть представить уравнение в приведенном виде (a=1). 
Сумму членов с коэффициентами a и b представить в виде квадрата линейного 
уравнения. Поскольку a=1, то линейный коэффициент будет равен 1, что 
касается свободного члена уравнения линейного, то он равен должен быть 
половине линейного коэффициента приведенного уравнения квадратного. 
После того, как составлен квадрат линейного выражения, необходимо в 
правую часть равенства, где находится свободный член, добавить 
соответствующее число, которое получается при раскрытии квадрата. 
Взять квадратный корень со знаками "+" и "-" и решить полученное уже 
уравнение линейное. 

3. Решение квадратных уравнений по формуле. 
Этот метод решения уравнений квадратных является, пожалуй, самым 
простым, поскольку он заключается в подставлении коэффициентов в 
известную формулу. Для его использования не нужно задумываться о 
составлении алгоритмов решения, достаточно запомнить только одну 
формулу.   
В этой формуле подкоренное выражение (b²-4ac) называется дискриминантом 
(D). От его значения зависит то, какие корни получатся. Возможны 3-и случая: 
D>0, тогда уравнение корня два имеет действительных и разных. 
D=0, тогда получается корень один, который можно вычислить из выражения 
x = -b/(2a). 
D<0, тогда получается два различных мнимых корня, которые представляются 
в виде комплексных чисел. 
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4. Графическое решение квадратного уравнения. 
Графический способ решения уравнения состоит в построении на одной 
координатной плоскости графиков двух функций и нахождении абсцисс их 
точек пересечения 

5. Решение уравнений с использованием теоремы Виета. 
Суть теоремы Виета заключается в том, что она позволяет связать в равенство 
коэффициенты уравнения и его корни. Получим соответствующие равенства. 
Воспользуемся формулой для вычисления корней через дискриминант. 
Сложим два корня, получаем: x1+x2 = -b/a. Теперь умножим корни друг на 
друга: x1*x2, после ряда упрощений получается число c/a. 
Таким образом, для решения уравнений квадратных по теореме Виета можно 
использовать полученных два равенства. Если все три коэффициента 
уравнения известны, тогда корни можно найти путем решения 
соответствующей системы из этих двух уравнений. 

6. Как решали уравнения в древности. 
В проекте я подробно описал каждый способ, и работая с интернет 

источниками и журналами «Математика в школе» я решил более 50 уравнений 
различными способами. Для себя я понял, что очень эффективен метод 
коэффициентов. Обучаясь в 8 классе, я не проявлял большого интереса к этой теме. 
Поэтому решил в проекте создать практическую часть, которая могла бы увлечь 
школьников интересными заданиями. В итоге я разработал тренажер на Google 
формах, который поможет усовершенствовать навыки решения квадратных 
уравнений. Кроме представленных в работе способов существуют еще и такие: 
•Решение уравнений с использованием теоремы Безу 
•С помощью номограммы 
•Геометрический способ решения квадратных уравнений. 

Можно продолжить исследование и изучить эти способы. Сейчас, появляется 
много сервисов и программ, в которых можно разработать интересные кейсы. 
Например, google формы, которые я использовал при составлении кейса можно 
заменить написанием Kahoot!  Это игровая обучающая платформа, используемая в 
качестве образовательной технологии в школах. 

В своем исследовании мне удалось систематизировать шесть способов решения 
квадратных уравнений. Умение быстро и рационально решать квадратные 
уравнения просто необходимо для решения более сложных уравнений, например, 
дробно-рациональных уравнений, уравнений высших степеней, биквадратных 
уравнений, а в старшей школе тригонометрических, показательных и 
логарифмических уравнений. Изучив все найденные способы решения квадратных 
уравнений, я могу посоветовать одноклассникам, кроме стандартных способов, 
решение уравнений по свойству коэффициентов, так как он является более 
доступным для понимания. 
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ 
(МОЯ ПРОФЕССИЯ - МОЕ БУДУЩЕЕ) 

Спиричев Михаил,  
студент 2 курса  

ГБПОУ «Сергачский    
агропромышленный  техникум»  

Фролова Марина Александровна,   
преподаватель ГБ ПОУ «Сергачский   

агропромышленный техникум»  
Выбрать дело жизни и не ошибиться — непростая задача для каждого 

человека. Ведь его будущее во многом зависит от выбранной профессии. С этой 
проблемой сталкиваются практически все школьники. Вот и передо мной по 
окончанию 9 класса встал серьезный вопрос. Кем быть? С какой деятельностью 
связать свою жизнь, где учиться и куда пойти работать? Сможет ли выбранная мной 
профессия обеспечить мне и моим близким стабильное будущее? Учитывая, что мы 
живем в век информационных технологий, которые проникли во все сферы жизни: в 
медицину, образование, торговлю, науку и прочее, мой выбор пал на работу с 
компьютерами. Компьютеры уже стали трудовым процессом, способствуя 
ускорению коммуникации, анализу масштабных баз данных. Специальностей, в 
основе которых лежит изучение информационных и цифровых технологий, 
большое количество. В нашем техникуме есть одна из таких направлений  
«Прикладная информатика». Данной специальности я и посвятил свой выбор. Я 
хочу доказать, что моя специальность имеет большое будущее. Этому и посвящен 
мой проект. 

Я выдвинул гипотезу: Специальности, связанные с цифровыми и 
информационными технологиями являются самыми востребованными в 
современном мире и способными выдержать конкуренцию на рынке труда. 

Предмет исследования: специальность «Прикладная информатика» 
Цель исследовательского проекта: Показать перспективность 

специальности «Прикладная информатика» в будущем. 
Задачи: 
-Провести социологический опрос о перспективных профессиях в наше 

время 
-Ознакомиться со специальностью «Прикладная информатика». 
-Выяснить: 
- Какие знания получает выпускники этой специальности? 
- В каких областях  применяется прикладная информатика? 
- Профессии в области прикладной информатики  
- Трудоустройство и зарплата специалиста. 
-Составить личностный план своего профессионального развития 
Методы исследования: 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

1.Поиск информации Поиск информации в СМИ и интернете, её анализ, 
отбор, обобщение 

2.Посещение Центра Занятости с целью выявления наиболее востребованных 
профессий                                                                                                                              
Практическая значимость проекта:                                                                                                 
-Составление личностного плана своего профессионального развития.                                
-Создание буклета по специальности «Прикладная информатика» для обучающихся 
9 классов ко дню открытых дверей в нашем техникуме, в помощь определения 
выбора дальнейшей профессии. 

В работе была собрана информация об истории возникновения 
словосочетания прикладная информатика. Представлены области её применения в 
различных профессиях. Разобраны положительные и отрицательные стороны 
данной специальности. Приведены  профессиональные качества, обеспечивающие 
успешность в этой области. На основе всего изложенного мною был составлен 
личностный профессиональный план своего развития, где для себя отметил 
недостающие личностные качества своего характера. 

Вывод: Прикладная информатика в наше время считается одной из самых 
многообещающих, перспективных профилей. Студенты, обучающиеся на этой 
специальности, получают широкий круг знаний, а выпускники могут рассчитывать 
на хорошую зарплату в любой сфере труда человека. Но профессиональный успех 
зависит от  личностных качеств человека, таких как целеустремлённость и 
самодисциплина. Все в наших руках! 
 
Библиографический список  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ЮВЕЛИРНОЙ МАСТЕРСКОЙ НА 

ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 
Телегина Анастасия, 

 студентка 3 курса 
ГБПОУ Спасский АПТ 

Бочкарёва Мария Александровна, 
преподаватель  

ГБПОУ Спасский АПТ 
В настоящее время ручная работа пользуются небывалым спросом, так же, как 

и ювелирные изделия. Люди хотят получить украшения по индивидуальным 
заказам, находящихся в единичном экземпляре. Поэтому сейчас возникает вопрос о 
строительстве ювелирных мастерских, о том, как они должны выглядеть и что в 
себя включать, а также каким образом вести учет в организации. В связи с этим 
необходимо разработать решение, которое поможет в дальнейшем облегчить учет 
данных в ювелирных мастерских. 
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Целью данной исследовательской работы является создание 
автоматизированного учета заказов и формирования отчетности ювелирной 
мастерской с помощью1С Предприятия. 

Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
 рассмотреть литературу существующую литературу по теме; 
 провести анализ литературы данной литературы; 
 изучить и проанализировать сферу работы и бизнес-процессов 

ювелирной мастерской; 
 рассмотреть существующие программы-аналоги; 
 выбрать среду разработки системы; 
 создать алгоритм для решения задачи; 
 разработать конфигурацию для ювелирной мастерской на основе 1С 

Предприятия, с описанием всех документов и отчетов. 
Ювелирная мастерская предоставляет широкий спектр услуг по следующим 

видам ювелирных работ: 
 Изготовление ювелирных изделий любой сложности; 
 Ремонт ювелирных изделий; 
 Реставрация ювелирных изделий; 
 Изготовление изделий по эскизу клиента; 
 Гравировка ювелирных изделий. 
Стратегия развития предприятия предполагает быстрый захват значительной 

доли рынка и постепенное развитие собственного производства, а также расширение 
модельного ряда изготавливаемых изделий и ассортимента драгоценных камней. 

Ювелирная мастерская работает в отдельном регионе и не имеет 
разветвленной структуры по территории России. Поэтому её организационная 
структура довольно проста для понимания. Общая численность сотрудников 
ювелирной мастерской составляет 6 человек. Отдел по работе с клиентами 
осуществляет организацию, управление, контроль и анализ производственного 
процесса по изготовлению, ремонту и реставрации ювелирных изделий. 

Материальные потоки образуются в результате транспортировки, 
складирования и выполнения других материальных операций с сырьем, 
полуфабрикатами и готовыми изделиями - начиная от первичного источника сырья 
и заканчивая конечным потребителем. Материальные потоки могут протекать 
между различными предприятиями или внутри одного предприятия.  

В данное время компьютер стал неотъемлемой частью управленческой 
системы организации. Благодаря стремительному развитию информационных 
технологий наблюдается расширение области их употребления. Если раньше мало 
не единственной областью, в которой применялись информационные системы, была 
автоматизация бухгалтерского учета, то в настоящий момент наблюдается 
внедрение информационных технологий во множество других областей. 
Эффективное использование корпоративных информационных систем позволяет 
делать более точные прогнозы и избегать возможных ошибок в управлении. 

В результате обзора рынка программных продуктов с помощью Internet, были 
отмечены несколько существующих технологий для решения задачи, это: 
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Gincore — это программа для учета в сервисном центре или ремонтной 
мастерской. Включает в себя складскую программу, полноценную бухгалтерию, 
внутреннюю аналитику, интеграцию с IP-телефонией и Google Analytics.[8] 

JewelerTool - предназначена для учета материалов и работ при изготовлении и 
ремонте ювелирных изделий. Умеет печатать форму БО10-ДМ (в том числе образец 
для типографии и на бланке) и вести журнал учета драгоценных камней и 
металлов.[9] 

В отраслевом решении "1С: Ювелирный магазин" ведется учет ювелирных 
изделий в разрезе дополнительных свойств: проба, размер, вставки (гомологическое 
описание), производитель. Реализован механизм автоматического формирования 
краткого и полного наименования товаров с использованием этих свойств. 

В системе реализована возможность контроля установки цен на товары для 
каждого магазина в отдельности, что обеспечивает соответствие цен в 
информационной базе и ценников в торговых залах магазинов. Есть возможность 
работы с типами цен номенклатуры, которые в случае использования управляющей 
системы могут выступать в роли рекомендованных цен к розничной торговле, но 
быть скорректированными для розничной продажи в зависимости от 
географического положения розничной точки. Также реализованы механизмы 
создания макетов ценников и этикеток и их печати из любых видов "товарных" 
документов.[10]  

Проанализировав все принципы автоматизации ведения базы ювелирной 
мастерской, можно сделать вывод, что в программах есть общие элементы и 
функции для внедрения. Для ведения и внедрения учитываются все особенности 
структуры. Но не смотря на большой выбор программного обеспечения, не все 
программные решения могут в полной мере удовлетворить конечного потребителя. 
И для разработки конфигурации мной была выбрана платформа 1С предприятие 8.  

Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя саму платформу и 
программные продукты, разработанные на ее основе для ведения учета, а также 
можно автоматизировать деятельность подразделений компании, разных компаний 
и направлений бизнеса, докупая соответствующие конфигурации программ и 
интегрируя их в единое информационное пространство. 

Программное обеспечение 1С постоянно обновляется и совершенствуется, а 
потому пользователи получают больше возможностей по управлению информацией. 
При этом разработка и внедрение различных версий предоставляет компаниям 
возможность выбора программного продукта, который можно наиболее эффективно 
адаптировать под конкретные требования и условия.  

При внедрении программного продукта компания планирует получить 
определенные положительные результаты.  

«1С:Предприятие» является универсальной системой автоматизации 
деятельности предприятия. И содержит все детали необходимые для создания и 
реализации базы данных ювелирной мастерской За счет своей универсальности 
система «1С:Предприятие» может быть использована для автоматизации объектов 
конфигурации 1С Предприятие. 

В процессе разработки конфигурации было создано 4 подсистемы, 6 
справочников, 3 документа, 3 отчета. В процессе создания и разработки 
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конфигурация была разделена на 4 подсистемы изделия, материал, продажи, 
покупатели и сотрудники. 

Исходя из этих данных была создана база данных 1С: Предприятия 
Ювелирная мастерская, с таблицами, отчетами и документами. 

Система 1С: Предприятие 8.3 служит для автоматизации деятельности 
различных организаций. Когда пользователь заходит в 1С в режиме Предприятие, 
чтобы начать работать, то в первую очередь он видит интерфейс программы. В 
программировании под словом интерфейс могут иметь ввиду несколько разных 
значений. Мы сейчас имеем ввиду «интерфейс пользователя». Интерфейс 
пользователя – это все окна, меню, кнопки и прочее, с чем пользователь работает 
непосредственно в программе. 

На рабочем столе программного продукта присутствуют 4 основных 
подсистемы, которые были созданы в конфигурации. Для пользователей они будут 
называться "разделы". Каждый " раздел" включает в себя свой набор конфигурации, 
справочников, отчётов и документов. Можно удалять и вносить новую информацию 
в режиме конфигурации.  

Исходя из выше проделанной работы, можно сделать вывод что программа 
1С:Предприятие имеет большие возможности в создании базы и ведения 
документов. Имеет доступный интерфейс, лёгкие формы - нет ничего лишнего в 
конфигурации. 
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На современном этапе развития образования одним из путей 
совершенствования учебной деятельности студентов является внедрение в учебный 
процесс электронных образовательных ресурсов, например, электронных пособий. 
Это способствует развитию самостоятельной и исследовательской деятельности 
учащихся, повышению их познавательного интереса. Сегодня ни у кого не 
возникает сомнений в том, что электронные пособия позволяют обогатить учебный 
процесс и сделать его более интересным и привлекательным. 

Электронные пособия представляют собой совокупность графической, 
текстовой, звуковой, музыкальной, видео -, фото- и другой информации, а также 
печатной документации пользователя. Электронное издание можно использовать на 
любом электронном носителе. [1] 

Электронные пособия используются для интерактивного изучения любой 
дисциплины. Современное время характеризуется широким использованием 
информационных технологий. Эта тенденция наблюдается и в учебном процессе. 
Поэтому электронные пособия все чаще заменяют печатные учебные издания. 
Использование электронных учебников в образовательных учреждениях 
способствует повышению качества преподавания. Это объясняется тем, что 
информация в электронном виде более доступна и ее легче использовать. В период 
дистанционного обучения электронные пособия являются хорошей альтернативой 
печатным изданиям, где каждый студент имеет к ним доступ. 

Целью данного научно-исследовательского проекта является разработка 
электронного учебного пособия по учебной дисциплине "Информатика", для 
студентов 1 курса. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 

 провести анализ требований к электронному учебнику; 
 выполнить проектирование программного продукта; 
 осуществить программную реализацию программного продукта; 
 выполнить тестирование и отладку программного продукта; 
 разработка документации по техническому обслуживанию программного продукта. 

Объектом исследования является анализ учебно-методического пособия по 
учебной дисциплине "Информатика" в печатном виде. 
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Предметом исследования является использование в учебном заведении 
электронного учебного пособия как эффективного средства обучения. 

Практическая значимость работы выражается в реализации электронного 
пособия, предназначенного для приобретения студентами практических знаний и 
умений по учебной дисциплине "Информатика".   

В то же время электронное пособие значительно улучшит процесс обучения. 
Функциональные требования, предъявляемые к электронному пособию: 

 Наглядность. 
 Использование мультимедии. 
 Главы должны быть короткие по сравнению с книжными, их необходимо разбивать 

на фрагменты, 
 Удобная навигация.  
 Интуитивный интерфейс. Учебник должен содержать актуальную информацию по 

выбранной теме, обеспечить точность и научную достоверность изложенного 
содержания учебного материала с учетом новейших научных разработок. Процесс 
усвоения учебного материала посредством электронного издания должен строиться 
в соответствии с современными методами научного познания. 

 Производительность. Учебное пособие должно иметь малую ресурсоемкость 
приложения. 

 Надежность. Программный инструмент должен обеспечивать восстановление 
программы после сбоев. 

Электронный учебник, как правило, является самостоятельным 
мультимедийным учебным пособием, поэтому его структура должна быть 
представлена на качественно новом уровне. 

Электронное учебное пособие включает в себя следующие обязательные 
компоненты (блоки): 

 средства для изучения теоретических основ дисциплины; 
 средства для изучения практических основ дисциплины; 
 контроль знаний при изучении дисциплины; 
 методические рекомендации по изучению, как всей дисциплины, так и отдельных 

объектов в ее составе; 
 средства управления процессом изучения дисциплины. 

Вышеуказанные компоненты взаимосвязаны между собой следующим 
образом: пособие разбито на разделы, содержащие подразделы; каждый подраздел 
содержит 
теоретические сведения, 
практические задания и 
блок контроля. 

Структурная схема 
электронного пособия 
представлена ниже. (рис. 
1) 

 
Для разработки программы 
использовались программы 
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BorlandDelphi 7, Microsoft Office, HTML. Меню программы состоит из: файл, 
настройки, о программе.После входа в систему открывается список работ. Окно 
разделено на две части. В правой части располагается текст книги, в левой список 
оглавления. Ширину панелей можно изменять сплитером, который находится между 
ними (стандартно для ОС Windows). В конце лабораторных и практических работ 
представлен итоговый тест. (рис. 2) 

 Рис. 2 Содержание электронного пособия 
 

 

Панель заголовков может быть скрыта, используя пункт меню Настройки – Скрыть 
содержание. 

Содержание представляет собой трехуровневый список древовидной 
структуры. Выбрав любой из пунктов содержание можно перейти к 
соответствующему разделу текста. Так же программа позволяет делать различные 
закладки (Файл-Закладки-Создать закладку). Перейти к ранее сохраненной закладке 
можно, использовав пункт меню Файл-Закладки-Список закладок. В полученном 
списке необходимо выбрать требуемую закладку. (рис. 3) 

 

 
 

Рис. 3 Меню закладки 
Так же в программе предусмотрен поиск текста пункты меню Файл-Поиск-

Найти и Файл-Поиск-Найти далее. (рис. 4) 
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Рис. 4 Меню поиск 
Структурный вид программы выглядит следующим образом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5 Структурный вид программы 

 
Далее приведен небольшой отрывок кода. 

program ebook;  
  
uses  
  Forms,  
  Controls,  
  main in 'main.pas' {fmMain},  
  BMList in 'BMList.pas',  
  Splash in 'Splash.pas' {fmSplash},  
  BMSelect in 'BMSelect.pas' {fmBMSelect},  
  AboutBox in 'AboutBox.pas' {fmAboutBox};  
 {$R *.res}  
 begin  
     fmSplash := TfmSplash.Create(Application);  
  if fmSplash.ShowModal = mrOk then  
  begin  
    Application.Initialize;  
    Application.CreateForm(TfmMain, fmMain);  
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  Application.CreateForm(TfmBMSelect, fmBMSelect);  
  Application.CreateForm(TfmAboutBox, fmAboutBox);  
  Application.Run;  
  end else  
  begin  
     fmSplash.Hide;  
    fmSplash.Free;  
  end;  
 end.  
object fmAboutBox: TfmAboutBox  
  Left = 200  
  Top = 108  
  BorderStyle = bsDialog  
  Caption = 'About'  
  ClientHeight = 213  
  ClientWidth = 503  
  Color = clBtnFace  
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET  
  Font.Color = clWindowText  
  Font.Height = -11  
  Font.Name = 'MS Sans Serif'  
  Font.Style = []  
  OldCreateOrder = True  
  Position = poScreenCenter  
  PixelsPerInch = 96  
  TextHeight = 13  
  object Panel1: TPanel  
    Left = 8  
    Top = 8  
    Width = 281  
    Height = 161  
    BevelInner = bvRaised  
    BevelOuter = bvLowered  
    ParentColor = True  
    TabOrder = 0  
    object ProgramIcon: TImage  
      Left = 8  
      Top = 8  
      Width = 65  
      Height = 57  
      ….. 

Практическая значимость разработанного электронного пособия по учебной 
дисциплине «Информатика» заключается в том, что оно может применяться в 
реальных условиях на занятиях любого учебного заведения. Данное пособие 
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используется в образовательном учреждение ГБПОУ «Арзамасский коммерческо – 
технический техникум». 
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prilojeniy. 
 

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ – ЯЗЫКОМ МАТЕМАТИКИ 
Чеботарев Александр, 
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 «Шахунский колледж аграрной индустрии» 
Лаптева Наталия Геннадьевна, 

 преподаватель Шарангский филиал ГБПОУ  
 «Шахунский колледж аграрной индустрии» 

Курение – одна из тяжелейших проблем нашего времени, причина множества 
болезней и преждевременной смертности человека в современном мире.  

23 февраля 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», вводящий полный запрет курения во всех закрытых 
общественных местах. [8] С этого момента в России началась жёсткая борьба с 
курением. Были предприняты следующие меры: 

 сигареты теперь разрешено продавать только в магазинах; 
 запрещено курить в общественных местах; 
 акцизы на сигареты сильно повышены, сигареты стали дорогими; 
 реклама табака запрещена везде; 
 в магазинах нельзя выкладывать сигареты в открытый доступ; 
 из фильмов вырезают сцены с курением; 
 на пачки сигарет наносят омерзительные надписи и картинки. 
К сожалению меры, по ограничению возможных мест для курения привели к 

тому, что ранее прятавшиеся по укромным местам курильщики теперь выходят в 
наиболее проходные места, вроде тротуаров и перронов, и курят там, окуривая 
случайных прохожих.  

Курение прожигает не только здоровье и душу, но и кошелек — за свою жизнь 
курильщик превращает в ядовитый дым крупную сумму денег, не говоря уже о 
дополнительных расходах на лечение болезней, вызванных курением. [2, с.34] 

Актуальность моей работы состоит в том, что она может быть 
рекомендована для публикации, использования классными руководителями и 
мастерам производственного обучения в практической деятельности со студентами 
и их родителями, для пропаганды отказа подростков от курения, а также на уроках 
математики. 

Цель: Убедиться самому в том, что курение вредно и слишком дорого стоит, и 
рассказать тем, кто ещё над этим не задумывался. 

    Задачи: 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

1.Изучить литературу о вреде курения. 
2.Провести опрос жителей села Кушнур Шарангского района с целью 

сравнения полученных данные с данными, опубликованными в информационных 
источниках, и подсчитать, какие затраты несёт курящий. 

3.Провести социологический опрос студентов колледжа на предмет курения. 
4.Порешать задачи о курении, как одно из средств борьбы с курением. 
5.Сделать выводы и дать советы и предложения по борьбе с курением. 
Гипотеза: Курение слишком дорого обходится для бюджета семьи, цена 

курению выражается не только в денежном отношении. У курящих больше 
заболеваний.  

Курение табака возникло в глубокой древности…В Европу табак попал из 
Америки. Он был завезен Христофором Колумбом в Испанию. Постепенно курение 
стало путешествовать по Европе и дошло до России. И только при Петре I 
появились первые табачные фабрики. Курение распространилось по всей стране. [9] 

После изучения литературы о вреде и последствиях курения, меня 
заинтересовали некоторые вопросы, и я провел опрос среди населения села Кушнур 
Шарангского района, в котором проживаю. К первым я обратился к продавцам 
магазина села. Они знают всех в селе, у кого какие вкусы, кто курит, а кто нет.  

По этим данным видно, что в нашем селе курят значительно меньше чем в 
среднем по России. Женщины более озабочены своим здоровьем. Что не скажешь о 
мужчинах – каждый второй мужчина села курит, что на 10% превышает 
статистические данные по России. 

Проведём подсчёты из статистических данных. 
Статистика России Статистика села Кушнур 
В среднем пачка сигарет стоит 84 рубля.  
Средний курильщик 

выкуривает полпачки в день, значит, 
расходы составляют 42 рубля. 

Каждый курильщик тратит 65 
рублей в день на сигареты 

Исходя из этой цифры, в 
неделю на сигареты уходит 294 рубля 

455 рублей 

В месяц уже получается 1260 
рублей. 

1950 рублей 

расход на сигареты за год и 
получаем 15330 

23725 рублей 

За 5 лет экономия получается 
76650 рублей. 

118625 рублей 

+зажигалки (которые постоянно ломаются и теряются, а стоят 30-40 
рублей), (в месяц 200р, в год – 2400р, за 5 лет – 12000р) 

+жвачка или леденцы для освежения дыхания (20-30 рублей).(в месяц 
250р, в год – 3000р, за 5 лет 15000р) 

Всего в год: 20730р 29125р 
А какими расходами привычка может обернуться в будущем, когда 

потребуются деньги на лечение заболеваний, которые курение усугубляет?   
Врачи утверждают:  
 Заболевание  Расходы за год 
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1 Лечение ОРВИ 3-4 раза в год. 4000р 
2 Лечение осложнений в виде бронхита 5000 р. 
3 Если пойти в платную клинику -без 

очередей 
3500р 

4 Визит к стоматологу 5000р 
5 Визит к дерматологу 2200р 
Конечно, если человек не курит, это не значит, что он не может заболеть 

бронхитом или ему не надо удалять зубной камень. Фокус в том, что курение 
оказывает дополнительную финансовую нагрузку на лечения заболеваний, 
которыми болеет каждый: они случаются чаще и лечатся дольше. Значит, на 
лечение нужно больше денег.  

Итак, в среднем за год курильщик тратит 40430р. Даже если не пойдёт к 
платному стоматологу и дерматологу, то сумма составит 20730р. У наших сельских 
курильщиков эта сумма увеличивается ещё на 8395 рублей. Эти средства семейного 
бюджета можно потратить на путёвку на море, на покупку крутого телефона –
айфона, на новую мебель и др. 

Я провел анкету со студентами филиала, и получил такие результаты: 
Практически все опрошенные юноши и девушки отрицательно относятся к 

факту курения. Из тех, кто пробовал, никто не продолжает курить. Все правильно 
оценивают влияние сигарет на самочувствие. Никто не выбрал сигарету из 
предложенного выбора. Но, к сожалению, только 13% опрошенных сказали, что в их 
семье никто не курит. Значит есть над чем работать по пропаганде отказа от 
курения.  

Курение очень вредно отражается на здоровье подростков. У них сильно 
страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Цвет лица обычно бледный с 
землистым оттенком. Появляется кашель, часто развивается анемия (малокровие). 
Тормозится общее развитие, задерживается рост, отмечается близорукость, слабеет 
память, снижаются сообразительность, внимание. Подростки становятся 
раздражительными, рассеянными, плохо успевают на занятиях в колледже. [7, с.15] 

Итак, профилактическая работа. 
Изучив, литературу я много интересного и полезного узнал для себя. Для того, 

чтобы студенты так же осознанно приняли данную информацию я решил подобрать 
задачи, которые не только обучают математике, но и ведут профилактическую 
работу против курения. Сюжеты задач взяты из реальной жизни.  

Вот одна из них:  
Каждая сигарета сокращает жизнь человека на 5 минут, а если человек 

выкуривает в день пачку сигарет, т. е. 20 сигарет, то его жизнь сокращается в день 
на 100 минут, в месяц на 50 часов, в год на 25 суток. Продолжительность жизни 70 
лет. Сколько лет жизни теряет человек из-за привычки курить? [6, с.57] 

Решение:  
1)5х20=100 мин. в день  

2) 100х30=3000мин.= 50 часов в месяц  
3) 50х12 =600 часов = 25 суток в год  
4) 25х70 = 1750суток = 5 лет жизни теряет человек из-за привычки курить. Ответ: 5 
лет. 
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Я убедился, что курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без 
усилий. Это – настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не 
принимают ее всерьез. Много средств семейного бюджета тратится на приобретение 
сигарет и сопутствующих предметов для них. А в последствие и на лекарства от 
болезней, вызванных курением. Моя гипотеза подтвердилась. 
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     Актуальность темы моего исследования заключается в том, что числа очень 
важны в жизни человека. Мы не представляем свою жизнь без чисел, они повсюду. 
Известно, что человек стал применять числа ещё в древности. Всё, что окружает 
нас, так или иначе связано с числами, которые выражаются в различных формах.  
     Мне всегда хотелось узнать что-то новое. Мир чисел очень загадочен и 
интересен. Если бы не было в мире чисел, то мы не знали бы наш возраст, точную 
дату своего дня рождения, в каком веке или году мы живём. Поэтому, я задумалась 
над значением чисел в нашей жизни. Магические свойства чисел волновали людей 
тысячи лет. До нас дошли «Святая троица», нечетное число цветов в букете, 
«Чертова дюжина» - во многих странах нет самолетов и домов с номером 13 и т.д.  
    Оказывается, есть наука «Нумерология», которая исследует влияние чисел на 
нашу судьбу. Эта наука меня заинтересовала, я захотела узнать, как по дате 
рождения можно определить характер человека. И возможно ли это вообще в наш 
век – век высоких технологий, когда человеческий разум так всесторонне развит и 
достиг колоссальных успехов во всех сферах нашей жизни. 
   Проведя в своей группе опрос, я выяснила, что немногие из моих однокурсников 
слышали о такой науке как нумерология. А кто и слышал о нумерологии, то 
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совершенно не понимают, как можно с её помощью узнать черты своего характера, 
как выявить влияние чисел на судьбу человека и вообще возможно ли это? 
 Постановка проблемы. 
    Какую же тайну скрывают числа: можно ли по дате рождения определить 
характер человека, его судьбу?  
Решению этой проблемы я решила посвятить свою исследовательскую работу. 
Разработанность исследуемой проблемы. Древнегреческий математик, философ 
Пифагор говорил: «Все вещи можно представить в виде чисел». И в самом деле, вес, 
мера длины и многое другое можно представить числом. Великий ученый Пифагор 
занимался сопоставлением чисел и судеб людей. С тех пор немало ученых и 
астрологов отдали дань нумерологии, разработав множество систем. В мире много 
учёных занимаются нумерологией, но она ещё до конца не изучена.  
Цель работы: выяснить влияют ли числа на характер и судьбу человека.     

      Задачи:  
       изучить литературу по данной теме; 
 выяснить влияние чисел на судьбу и характер человека; 
 исследовать соответствие черт своего характера и друзей по дате рождения в 
соответствии с алгоритмами, которая предлагает нумерология; 

     Методы исследования: 
 анализ информации о влиянии чисел на судьбу человека, его характер на 
основе изучения научно-популярной литературы и ресурсов Интернета; 
  обобщение и систематизация полученной информации; 
Гипотеза: числа влияют на судьбу человека. 
    Я думаю, что современный человек должен знать, как могут влиять числа на 
судьбу человека. На этот вопрос помогает ответить мало известная наука - 
нумерология. Поэтому, я думаю, что проведенные мною исследования окажутся 
интересными и актуальными. 
      Нумерология – это древняя наука о числах. Она зародилась ещё в древности, 
вместе с астрологией. 
        Каждому человеку интересно, сколько несчастья будет в его жизни, какие 
важные события произойдут у него в судьбе? В поисках ответа на эти вопросы еще 
древние люди были заинтересованы числами и думали, что числа имеют большое 
значение, от них зависит многое. 
          Нумерология – это древнейшая наука о числах, которые имеют магическое 
значение. Основоположником нумерологии стал древний ученый Пифагор (580-500 
гг. до н.э.).  Он был уверен в том, что числа имеют большое влияние на нашу жизнь.  
С помощью нумерологии мы узнаем тайный смысл чисел, которые нас окружают и 
возможно можем узнать, что нас ожидает в будущем.  
 С помощью нумерологии можно найти объяснения различным событиям нашей 
жизни.      Числа нас окружают повсюду! Каждое число совсем не случайно. У 
каждого есть «свое» число, данное при рождении. Так ли это? 
В конце ХХ и начале XXI в. к науке о числах снова проявили интерес ученые. 
Изучая давно забытые открытия египетских жрецов, китайских мудрецов, 
пифагорейцев, ученые воспроизводят, дополняют и стараются объединить разные 
знания об этой науке. 
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      И мы иногда находимся в недоумении, думая о том, почему сбываются 
различного рода предсказания, которые сделаны на основе различных комбинаций с 
числами.  
 А может быть, это всего лишь простые совпадения происходящих событий с 
предсказаниями?  Ведь многие предсказания не сбываются… 
     Пифагор считал, что числа для каждого человека индивидуальны. Он дополнил 
нумерологические знания прошлых лет своими исследованиями, создав квадрат 
Пифагора, отметив, что числа лежат в основе всего сущего. В соответствии с 
выводами Пифагора, любое число имеет свою характеристику.       
      Пифагор утверждал, что числом выражаются физические, умственные и 
духовные качества личности. Он считал, что нумерология проникает во все 
направления жизненного пути человека. Эта наука – ключ ко всей жизни человека. 
   «Все вещи можно представить в виде чисел», – писал Пифагор. Он считал, что 
миром управляют числа и за этими числами спрятана тайна. 
    Известный ученый Пифагор, считал, что по дате рождения можно определить 
индивидуальность человека. Он составил магический квадрат. С помощью которого, 
можно узнать характер человека, его хорошие и плохие качества, тем самым 
определить, что надо сделать  для самосовершенствования. 
Магический квадрат Пифагора. В магическом квадрате расположены все цифры, 
кроме нуля: с 1 до 9. Они записаны друг за другом. 
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Сделав анализ, и рассмотрев значение различных комбинаций чисел, 

находящихся в клетках, можно вполне дать оценку тем личности человека, которые 
у него есть. 
Дата рождения человека – это набор чисел, который имеет каждый человек, 
показывает то, что окружающие  люди видят в тебе, каковы особенности твоего 
поведения. 
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Чтобы определить твои качества надо сложить цифры из которых состоит день, 
месяц и год твоего  

1. Число, полученное при сложении цифр числа рождения, является главной 
особенностью человека. 

2. Число, полученное при сложении цифр числа месяца рождения, определяет 
темперамент. 

3. Число, полученное при сложении цифр числа года рождения определяет 
эмоциональность. 

Рассмотрим, что же означают полученные числа: 
1 – Инициативность, лидерство. 
2 – Стремление к гармонии, взаимопониманию 
3 – Стремление к творчеству, самовыражению 
4 – Стремление к труду, следование традициям и канонам 
5 – Стремление к свободе. Число путешественников. 
6 – Стремление к пониманию. Число ответственных и заботливых людей. 
7 – Число философского мышления. Стремление к уединению. 
8 – Стремление к материальным достижениям. 
9 – Число завершения и трансформации. 

Таким образом, в соответствии с постулатами нумерологии, дата рождения 
имеет важность для всех людей. Так как дата рождения определяет основные черты 
характера человека и влияет на его судьбу. Она помогает раскрыть черты человека, 
передавшиеся по наследству, и может помочь противостоять всему плохому в жизни 
человека. Если вы знаете какое влияние оказывает на вас дата рождения, то вы 
сможете узнать, как утверждает нумерология, что именно вас ожидает в будущем, 
какие черты характера необходимо развивать у себя.  

        При изучении основ нумерологии, я выполнила вычисления по алгоритму, 
который предлагает нумерология и узнала как по дате рождения можно узнать свой 
характер, свои отрицательные черты, и какие особенности характера необходимо у 
себя развивать в дальнейшем.  

Я родилась 09.04.1999г. 
В соответствии с алгоритмом, который предлагает наука нумерология имеем: 

1.Число 9 (0+9=9) в моём числе рождения соответствует тому, что я всегда 
стремлюсь завершить начатое мною дело.  
2.Число 4 (0+4=4) в моём месяце рождения соответствует тому, что я люблю 
трудиться, соблюдаю традиции и каноны. 
3. Число 1(1+9+9+9=28,2+8=10, 1+0=1) в годе рождения соответствует тому, что я 
инициативный человек, могу быть лидером. 
С результатами этих вычислений я, в основном, согласна. 
     Меня заинтересовал магический квадрат Пифагора. Я решила составить его в 
соответствии со своей датой рождения. 
В итоге получилось, что я слишком люблю себя. В моей жизни всегда присутствует 
труд и спорт.  Моё поведение зависит от настроения. Я могу находиться долго в 
бардаке, а потом всё привести в порядок. Я в целом здоровый человек, с хорошо 
развитым иммунитетом.  В будущем я могла бы стать хорошим юристом. Но я 
выбрала профессия повара. Отсутствие шестёрок говорит о том, что я родилась для 
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обучения и приобретения навыков. Отсутствие семёрок говорит о том, что их 
необходимо заработать. Мне необходимо учиться смотреть другими глазами на мир, 
больше фантазировать. Я не совсем обязательный человек, но человек умный и 
иногда могу быть грубоватой. 
С этими выводами я, в основном, согласна. 
Проанализировав свои данные, я решила провести аналогичные вычисления для 
студентов моей группы, чтобы сравнить, совпадают ли вычисления по «Квадрату 
Пифагора» с реальностью.    Результаты исследования: исследуемых было 5 
человек, у 2 из них результат исследования почти совпали с характеристикой 
куратора, у троих частично. 
Теоретическая и практическая значимость. 

В ходе моего исследования я изучила различные источники информации о 
науке нумерология. В основном, были использованы ресурсы Интернета. При этом, 
мною были проведены собственные вычисления по алгоритму, который предлагает 
эта наука. По дате рождения я описала свой собственный характер, выявила какие у 
меня недостатки, а так же я провела исследование основных черт характера своих 
друзей из группы по этому же алгоритму. Студенты моей группы заинтересовались 
результатами моих вычислений: им стало любопытно, что же я получила и 
насколько это соответствует правде. При выполнении проекта я обратилась к 
нашему куратору. Она помогла мне с выводами. 

 Таким образом, я пришла к следующему заключению:  
 по дате рождения нам удалось узнать, какие мы, а именно особенности наших 

характеров; 
 основные черты характера человека, даваемые нумерологией, частично 

совпадает с реальными; 
    Таким образом, сформулированная мною гипотеза в начале исследования, 
что числа влияют на судьбу человека, в результате моего исследования частично 
подтвердилась.  

Хотя числа и играют важную роль в нашей жизни, но не надо слепо верить 
всему магическому. Возможно, некоторые черты характера и заложены в дате 
рождения человека, но мы всегда можем изменить себя к лучшему, чтобы 
окружающим нас людям было около нас хорошо и комфортно.  

Думаю, что в дальнейшем я продолжу своё изучение влияния чисел на нашу 
жизнь, так как у меня остались ещё вопросы, на которые я хотела бы получить 
ответ.  
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СМАРТФОН 
Ярахтина Алена, 

ученица 11 класса 
МАОУ Средней школы №5 

 г.Лысково Нижегородской области, 
Миронова Вера Евгеньевна, 

учитель МАОУ Средней школы №5 
г.Лысково Нижегородской области 

В современном мире электроника развивается стремительными темпами, и 
многие не успевают освоить появившиеся устройства, таким образом, стоит 
тщательно изучить такое явление, как телефон, и изучить направленность его 
продвижения на потребительский рынок.  

Смартфон — самый востребованный и часто меняемый гаджет. Основные 
причины покупки — моральное старение модели, поломка в результате небрежного 
использования, стремление особо отметить статус с помощью дорогого 
коммуникатора. В разнообразии предлагаемых моделей и их функционала может 
потеряться даже знающий пользователь, поэтому надо рассмотреть основные 
аспекты, на которые стоит обратить внимание. Имеется некоторое количество 
главных различий смартфонов от обычных телефонных аппаратов: присутствие 
развитой операционной системы и внушительная вычислительная мощность. 

Выбор, основанный на этих критериях, может принести удовлетворение только 
на какое-то мгновение, но, чтобы получать удовольствие от использования 
смартфона в дальнейшем, нужно быть немного осмотрительнее. 
 
РАЗДЕЛ  III. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ.  
 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ 
(О сотрудниках техникума – участниках Великой Отечественной войны) 

Алексеев Дмитрий,  
студент   IV курса  

 ГБ ПОУ «Бутурлинский сельско- 
хозяйственный техникум», 

Осютина Валентина Владимировна, 
педагог-организатор 

ГБ ПОУ «Бутурлинский сельско- 
хозяйственный техникум» 

2020 год богат на юбилейные даты. Одна из главных дат для нашей страны – 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но есть ещё очень важная 
юбилейная дата для всех, кто из Профтех. 02 октября 2020 года наша страна 
отметила 80-летний юбилей системы профессионально-технического образования. 

Я решил соединить эти два важнейших события и посвятить свою работу 
участникам боевых действий Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.   -  
сотрудникам Бутурлинского сельскохозяйственного техникума, так как считаю, 
что история   нашего техникума –  это история рабочего поселка Бутурлино, 
Бутурлинского района, это история Нижегородской области и России, это наша 
история. 
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В начале 70-х годов была введена новая форма обучения молодых рабочих, 
при которой профессиональная подготовка сочеталась с получением среднего 
образования. С этого времени начинается история нашего учебного заведения. 
Официальная дата открытия – 4 февраля 1974 года. 

В год 35-летия учебного заведения было принято коллективное решение – 
считать главным направлением работы техникумовского музея - изучение истории 
учебного заведения, судеб людей, связанных с ним.  

Сегодня на базе музея «История учебного заведения» организуется 
исследовательская деятельность обучающихся, моя работа – мой вклад в общее 
дело. 

Артемьев Николай Васильевич 

Родился в 1921 году, русский, член КПСС.  
Призван в Советскую Армию 15 мая 1942 года, демобилизован 10 

июня 1944 года. Воевал на Западном фронте. Награжден медалью «За 
победу над Германией».  

С 1976 по 1981 год работал в ССПТУ-13 преподавателем 
общественных дисциплин. 

Умер   в июне 1992 года. 
 
Китайкин Иван Григорьевич 
Родился в 1925 году, русский, беспартийный, призван в 

Советскую Армию 10 января 1943 года, демобилизован по 
окончании войны в 1945 году. 

Китайкин И.Г. в 1944 году награжден медалью «За отвагу» за 
то, что он в бою 09.09.1944 года по расширению плацдарма на правом берегу реки 
Нарев, находясь на наблюдательном пункте под артиллерийским обстрелом 
противника, обнаружил 3 артиллерийские батареи, доложил данные командиру, 
цели были подавлены огнём нашей артиллерии.  

В СПТУ – 13 в послевоенные годы, работал в подсобном хозяйстве. 
Умер   в 1991году. 
Пилясов Иван Васильевич 

Родился 26 августа 1923 года в селе Борнуково Бутурлинского 
района Горьковской области в многодетной семье. В 1940 году 
закончил школу и поступил в         

Б-Мурашкинскую сельскохозяйственную школу. 22 июня 1941 
года мирная жизнь нашего народа была прервана.  

С 20 по 26 июня 1944 года при наступлении на безымянную 
высоту Выборгского района Н.В. Пилясов огнём своего орудия уничтожил одну 
пулемётную точку, 5 финских солдат и подавил огонь одной пулемётной точки 
противника, тем самым способствовал взятию высоты. За этот подвиг Иван 
Васильевич награжден орденом Славы III степени. 

В Бутурлинском профтехучилище работал преподавателем химии с1974 года, 
затем здесь же агрономом в подсобном хозяйстве.  
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Сорокин Степан Васильевич 
Родился в 1922 году в с. Лукьяново Бутурлинского района 

Горьковской области, русский, член КПСС. 
Призван в Советскую Армию 10 января 1943 года, 

демобилизован 15 января 1944 года. 
Младший техник, лейтенант. В январе 1943 года прибыл в 

распоряжение командира 647 артиллерийского полка. В то время полк 
в составе 229 стрелковой дивизии вел ожесточенные бои на подступах к 
Ленинграду, не давая противнику возможности прорваться в город.  

 В одном из кровопролитных боев на псковском направлении 15 апреля 
Степан Васильевич был тяжело ранен и направлен в госпиталь. 

Награжден медалью «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».  
В Бутурлинском СПТУ-83 работал плотником-столяром. 
Умер 20 марта 1990 года. 
 
Цыбенков Николай Михайлович 

Родился в 1920 году, русский, беспартийный. Призван в 
Советскую Армию 22 июня 1941 года, демобилизован по окончании 
войны в 1945 году. 

Красноармеец, стрелок 530 стрелкового полка, который вел 
оборонительные и наступательные бои на территории 
Новгородской области. 

 В одном из боев, 10 сентября 1941 года попал в плен. Только благодаря 
крепкому организму удавалось выжить. 

Награжден медалью «За победу над Германией». 
В послевоенные годы долгое время работал токарем ССПТУ-13 
Умер 28 августа 1995 года. 
 
В моей работе были отмечены биографические события участников Великой 

Отечественной войны – сотрудников Бутурлинского сельскохозяйственного 
техникума. У каждого из них богатая военная биография, есть награды за военные 
подвиги, каждый из них смотрел смерти в лицо не один раз. Но трудности и 
лишения военных лет не сломили их дух мужества и силу воли. Они с честью и 
достоинством всё преодолели. И мы, студенты Бутурлинского 
сельскохозяйственного техникума, гордимся, тем, что такие люди работали в 
нашем учебном заведении. 

Их жизнь на благо Отчизны достойна того, чтобы стать примером для 
подрастающего поколения, стать настоящим ориентиром в этом непростом мире. 

 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕЛО ШИШАДЕЕВО 

Долинина Анна, 
студентка 3 курса 

ГБ ПОУ «Починковского 
сельскохозяйственный техникум» 
Бегоутова Мария Александровна,  

преподаватель ГБ ПОУ «Починковский 
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сельскохозяйственный техникум» 
В Починковском муниципальном округе насчитывается 78 населённых 

пунктов. Я хотела бы рассказать вам о небольшом селе Шишадееве, которое 
находится в юго-восточной части Нижегородской области, в зоне хвойно-
широколиственных лесов, на левом берегу реки Стырши, на расстоянии 
приблизительно 6 километров (по прямой) к юго-западу от села Починки. 

Происхождение названия села ( «Шишадеево») точно установить не удалось. 
Однако поиски в сети интернета и центральной Починковской библиотеке, дали 
результаты, мне попались несколько вариантов названия села. 

Можно предположить, что Шишадеево образовано двумя самостоятельными 
словами: «шиша» и «Деево». 

Встает вопрос, что означает эти два слова из которых состоит названия села? 
«Шиша» в некоторых источниках означает овин для сушки снопов (конопли). 

За правдоподобность выдвинутой версии говорит то, что в данной местности 
издавна выращивали коноплю, которая очень широко использовалась в хозяйстве. 
Из семян били конопляное масло; из волокон пряли пряжу и ткали посконь (ткань из 
конопли), из которой шили будничную рабочую одежду; вили веревки, канаты, 
плели рыболовные снасти и др. 

А вторая часть слова «Деево» в данном случае связывают с фамилией его 
основателя вольнослужащего Деева, который в селе построил шишу (овин), где 
сушил коноплю. Данную постройку окружающие стали называть шиша Деева. 

Село, возникшее в данном месте, стали называть едины словом Шишадеево, 
заменив окончания «а» на «о», как принято в данной местности, например, Тагаево, 
Шагаево, Никитино и др. 

Односельчане и жители окрестных сел полностью не произносят названия 
села, а называют его в сокращенном варианте: — «Шадево». 

Технологический процесс обработки конопли включал следующее: 
выращенную коноплю выдергивали (брали), связывали в снопы, вымолачивали семя 
для производства масла. Обмолоченные снопы сплачивали в плоты и опускали в 
реку Стыршу (вымочка необходима для того, чтобы волокна отставали от стебля), 
после вымочки стебли высушивали. Поскольку вымоченные снопы вытаскивали из 
реки уже поздней осенью, когда шли дожди, то необходимо было их сушить под 
крышей (отсюда шиши). Высушенные после вымочки стебли конопли называются 
пенькой. Далее пеньку дробили, освобождали от костры (трепали) и получали 
кудель, из которой пряли пряжу. Отмечу, что и во времена колхозного строя 
конопля была одной из наиболее выгодных культур для колхозников. Пеньку 
сдавали на Починковский пенькозавод, за что получали деньги, часть которых 
выдавали колхозникам на трудодни, заработанные именно на конопляных работах. 
Другие трудодни оплачивались только натуральной платой, обычно зерном. 

Проживает в селе около 100 человек. В летнее время из городов приезжает 
молодежь, село наполняется звуками радости и благоговения. 

Село Шишадеево —входит в состав Василевского сельсовета. 
На территории села Шишадеево находится памятник градостроительства и 

архитектуры – церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая располагается на 
улице Большая. Духовную службу в церкви вел священик Анатолий Юшков, так он 
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преподавал в Шишадеевской одноклассной церковно-приходской школе. Одной из 
выпускниц школы будет Евстолия Владимировна Добролюбова, основательница 
известного рода священнослужителей Добролюбовых. 

В сохранившихся метрических книгах мы можем встреть упоминание о селе и 
его жителях. Обратимся к документам: 

ЦАНО 570-10-2170 л. 157 об., 158 
с. Шишадеево Лукояновского уезда 30 июня 1885 г. 
Жених: заштатного города Починок Захарьевской церкви священнический 

сын Иван Лукин Лебедев, православного вероисповедания, первым браком, 22 лет. 
Невеста: села Шишадеево священника Алексея Никанорова Троицкого дочь 

Мария, православного вероисповедания, первым браком, 21 год. 
Поручители по женихе: села Тагаева священник Павел Певницкий, диакон 

села Кудеярова Яков Листов и рядовой Лука Лукин Лебедев. 
По невесте: села Ново-Спасского священник Евфимий Сарминский и 

псаломщик Гавриил Зеленицкий. 
Страшное время революций, Гражданской и Первой мировой войны не 

обошли наше село стороной. На фронт уходили мужчины, многие так и не 
вернулись с поля боя в родное село. Не успела страна полностью оправиться от 
потрясений, как 1941 году началась Великая Отечественная война. 

Жители нашего села по праву гордятся Героем Советского Союза 
Васи́лием Ива́новичем Ко́рневым, который во время войны служил в пехоте. 
Участвовал в освобождении Белоруссии, был командиром взвода 

противотанковых ружей. 
В бою за одну из высот он поднял залёгшую под огнём противника роту и 

первым ворвался во вражеский окоп. Был контужен. Очнувшись ночью, он понял, 
что высота оказалась на нейтральной полосе. Утром появились немцы. Огнём из 
станкового пулемёта Корнев отбил атаку. Во время второй атаки фашистов он из 
противотанкового ружья с повреждённым дульным тормозом подбил два вражеских 
танка и удерживал высоту до прихода наших пехотинцев. 

После войны вернулся работать на Чернореченский завод. Умер в 1998 году. 
Сейчас наше село живет, местные жители занимаются сельским хозяйством, у 

каждого дома свой небольшой огородик. На лугу пасутся коровы, козы, кто-то 
держит овец. Практически у каждого дома гуляют вальяжно куры, а по вечерам 
соседи встречаются у калитки и сетуют о своем! 

История села Шишадеево не была богата выдающимися событиями, но тихая 
и спокойная жизнь в селе дает свою гармонию для каждого приезжающего сюда и 
живущего здесь человека! 

 
ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ И МОЕГО РОДА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

Волнушкин Дмитрий, 
студент 4 курса 

ГБПОУ «Семеновский  
индустриально-художественный  

техникум» 
Масленникова Нина Николаевна, 

преподаватель ГБПОУ «Семеновский  
индустриально-художественный  
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техникум» 
Герои Отечества. Герои Советского Союза. О них пишут, говорят, им 

посвящают фильмы, их именами называют улицы. Они этого достойны. Но не 
нельзя забывать о рядовых солдатах кровавой Великой Отечественной войны. Их 
имена не упоминаются в учебниках истории, но именно они, наши дедушки, 
прадедушки, приближали долгожданную  Победу 9 мая 1945 года.  

Я уверен, что забыть о важности этого дня нельзя! Целью данного 
исследования стал сбор материала о семье Волнушкиных 
и Левиных. В нашей семье бережно хранят и передают 
память о событиях Великой Отечественной войны. Наши 
прадеды воевали и дожили до этого счастливого мая 1945 
года. К сожалению, сейчас их уже нет в живых, но 
сохранились их воспоминания, фотографии, награды.  

Я хочу рассказать о своем прадедушке, моём Герое, 
прошедшем Великую Отечественную войну, 
оставшемуся человеком с доброй душой и 
сердцем и после войны продолжавшем 
трудиться на благо Родины. Зовут его Левин 
Григорий Максимович. 
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 Прадедушка Левин Григорий Максимович (30.11.1917 г.р.) родился в деревне 
Клюкино. С малых лет трудился в колхозе, познал нужду. После окончания 
Семеновской профтехшколы был призван в Красную Армию, где служил до января 
1941 года. Всего полгода был на гражданке. Сразу после начала Великой 
Отечественной войны военкомат направил его на курсы командиров. В августе 1942 
года в звании лейтенанта и должности 
командира пулеметной роты сражался на Западном 
фронте. В схватке с врагом  при освобождении 
города Ярцево прадедушка получил контузию. 
За героизм, проявленный в боях за Ярцево, 
офицеру вручили орден Боевого Красного Знамени. 
  И опять передовая. Теперь уже старший 
лейтенант воюет в должности зам. командира батальона по строевой части. В 
сражении под Оршей был ранен. Награжден орденом Отечественной войны первой 
степени. Два месяца пролежал в госпитале. По 
ранению прадедушку могли комиссовать, но он 
хотел воевать и снова ушёл на фронт. Многое 

пришлось пережить 
моему прадеду. Он 
видел смерть своих 

товарищей, 
разграбленные немцами 
деревни, голод, разруху, 
ходил в атаку, рыл 

окопы. Капитан Левин, командуя стрелковым 
батальоном, участвовал в освобождении Могилевской и Минской областей, Литвы, 
форсировал  Неман,  во время атаки получил тяжелое ранение в ногу. Его подвиг 
был отмечен орденом Красной Звезды. После полуторагодичного лечения в 
госпитале прадедушка демобилизовался из армии и вернулся домой.  Грудь его 
украшали ордена и медали. После войны Григорий Максимович женился на Роговой 
Анастасии Тимофеевне.  Жили они в городе Семенов Горьковской области. У них 
было двое детей, сын Николай и дочь Светлана. Работать прадедушка начал в 

артели «Ложкосоюз», 10 лет заведовал орготделом этой организации. 
С ноября 1952 года был Народным судьей 1-го участка Семеновского 
района. После работал в аппарате райкома КПСС, затем в местном 
торге. Также у прадедушки был билет участника 1-го слета старейших 
комсомольцев семеновской  организации.  

 Жизнь прадедушки и прабабушки была проста, понятна и 
открыта для всех. Они жили для других, как и многие в те непростые 

годы. В свободное время прадедушка делал ложки. Этому 
мастерству научился еще в детстве, помогая во всём отцу 
Максиму Васильевичу. Также замечательно играл на 
балалайке, пел частушки, был заядлым охотником, любил 
ходить в лес.  
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После войны каждый год 9 мая прадедушка ходил 
на парад со своими  однополчанами, ежегодно 
ездил в дом отдыха. В 1971 году Семеновский 
райвоенкомат прислали пригласительное 
письмо  на вручение наградного знака «25 лет 
Победы в ВС СССР».  

После прадедушки у нас сохранились 
фотографии, медали, фронтовая гимнастерка и 
парадный  пиджак, печать «Сельского старосты 5-го  УЧ», бинокль,   очки в 
серебряной оправе, талоны на хлеб 1947 года, которые выдавали каждый день по  
300 граммов на человека. Война его преследовала всю 
жизнь, а он шёл вперёд, к жизни.  

Его мирная жизнь тоже подвиг. Но разве мой прадед не 
Герой? Пусть у него нет Звезды 
Героя Советского Союза, но вся его 
жизнь – это великий подвиг!  

Каждый год 9 мая наша 
страна отмечает очередную 
мирную весну. Давно был 
этот волнующий день в 
истории нашей страны, 
важный день для всех наших 
соотечественников! Более 75 
лет прошло с того 
героического времени, но мы 

и сейчас можем представить себе, как много значил этот день для наших прадедов! 
И нас не могут оставить равнодушными взволнованные рассказы очевидцев тех 
событий – тех немногих, кто дожил до наших дней!   

Много лет прошло со дня великой Победы 
советских войск над немецко-фашистскими захватчиками, но 
и сейчас 9 Мая всеми нами отмечается с почётом и 
гордостью. В этот день объявляется минута молчания, и все 
мы в эту минуту, думаем о своём, а по сути, об одном и 
том же, мысленно вспоминая своих дедов и прадедов, 
которые на полях сражений отдавали жизни ради победы, 
ради нашей жизни и нашего будущего! 

Я уверен, что забыть о важности этого дня нельзя!  В 
нашей семье бережно хранят и передают память о Семейное древо Волнушкиных 
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событиях Великой отечественной войны. Наши прадеды воевали и дожили до этого 
счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас их уже нет в живых, но 
сохранились их воспоминания, фотографии, награды.  

 9 Мая - День Победы. Мы ежегодно всей семьёй принимаем участие в параде, 
идём в колонне «Бессмертного полка» и с гордостью несём портрет своего Героя.  

Я горжусь своим прадедом! 
 

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ – МАМЛЕЙКА 
Здюмаев Евгений 
студент 2 курса 

ГБПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» 
Здюмаев Евгений Андреевич 
Алимова Венера Ахмятовна,  

преподаватель ГБПОУ «Сеченовский 
агротехнический техникум» 

Каждый человек должен знать историю и культуру своего родного края. Рано 
или поздно, приходит в жизни время, которое гонит нас к истокам памяти: 
заставляет записывать рассказы старожилов, читать написанные неразборчивым 
почерком письма с фронта, перебирать старые фотографии, перелистывать книги.  

     Люди моего села, мои земляки, с давних времен пахали землю, выращивали 
хлеб, разводили скот и ухаживали за ним. Всем миром строили церковь, пережили 
разруху и голод. Поэтому мне интересна история моего села, моих земляков. 

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. Я тоже выбрал специальность, связанную с работой на земле: 
«Механизация сельского хозяйства». 

   1.Местоположение села Мамлейка. 
     В трех километрах от районного центра Сеченово, что в Нижегородской 

области, есть небольшое село, с интересным названием Мамлейка. История этого 
населенного пункта уходит своими корнями в середину 17 века. Первое упоминание 
в исторических документах относится к 1718 году.[1]  

     Рядом с селом расположена Мамлейская роща. Село находится в юго-
восточной части Нижегородской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, к 
югу от автодороги, на расстоянии приблизительно 2 километров (по прямой) к юго-
востоку от Сеченова, административного центра района.  

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с коротким тёплым 

летом и холодной продолжительной малоснежной зимой. Среднегодовая 
температура — 3,9 °C. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца 
(июля) — 19 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — 
−12 °C (абсолютный минимум — −44 °C)[2].  

2.Топонимика. История происхождения названия [4,5] 
      Наше село в древности состояло из двух поселений. Основателем 

поселений был богатый помещик Александр Ильич Пашков. В 1783 году для 
обработки земли в верховьях речки Киши он переселяет из своего села Золотухина 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

11 крестьянских семей, где основывает населённый пункт под названием 
Золотушка. Население мордовское. Соответственно и деревня Золотушка была с 
мордовским населением. А.И.Пашков покупал мордовских крепостных крестьян у 
разных помещиков, производя оплату породистыми собаками. Спустя два года 
А.И.Пашков переселяет из своей вотчины села В-Талызино семь семей на землю, 
расположенную рядом с населённым пунктом Золотушка. Появляется новый 
населённый пункт с названием Степная Вишенка. [1,2] 

       В год переписи 1806 в д. Золотушке было 27 дворов, число жителей 230 
человек. В д. Степная Вишенка 14 дворов, жителей - 83 чел. Так две деревни — два 
села жили и трудились на одной земле: выращивали хлеб, разводили скот. Только 
после революции 1917 года вместо двух деревень появилось одно большое село под 
названием Машлейка, что, по одной из версий, означает «многоовражье». Потом это 
название преобразовалось в Мамлейку. [6,7,8]. 

3.Доска почета 
     Родилась Валентина Алексеевна Кабаева 13 ноября 1958 года в 

крестьянской семье в деревне Мамлейке, имеющей и другое, романтическое 
название  Степная Вишенка. В семье Кабаевых было трое детей: два сына, Юрий и 
Алексей, и дочь Валентина. Ее мать, Римма Васильевна, обладала сильным голосом, 
неплохо пел и отец, Алексей Федорович. Здесь довелось слышать ей и рекрутские, и 
разбойничные удалые, и бурлатские, и любовные, и шуточные песни. Дальнейший 
ее жизненный путь был определен. Валентина решила стать певицей. Она поступает 
Борское культпросветучилище. 

     В г. Горьком проходили гастроли Воронежского народного хора. 
Валентине довелось встретиться с его руководителями. После месячного 
испытательного срока Валентина была зачислена в творческий коллектив хора. Она 
переезжает в Воронеж. Голос Валентины Кабаевой звучал во многих концертных 
залах страны, на сценах многих театров мира. Но где бы ни находилась певица, она 
не забывала о крае своего детства.  Бывая на своей " малой родине " Валентина 
Алексеевна выступает не только в Сеченове, но выезжает с концертами в другие 
села района. Расставшись в 1988 году с Воронежским народным хором, Валентина 
Алексеевна пела в ансамбле 

 " Русская гармонь", затем она перешла в ансамбль " Вечера". В 1990 году на 
своей малой родине в Мамлейке она выступала в 2011 году. Сейчас живёт и 
работает в Германии. 

4.Книга Памяти. [10] 
       Из нашего села Мамлейки были призваны на фронт 259 человек. 164 

воина пали на фронтах Великой Отечественной. Из книги Храмова М.И. 
«Присурский край». 

     «Летом и осенью 1941 года тяжелые кровопролитные бои шли на трех 
направлениях: северо-западном, западном и юго-западном. Решающие бои были на 
западном направлении, где наступала основная группировка немецких войск 
«Центр». Захватив в начале июля Минск, противник повел наступление на 
Смоленск. Началось самое большое и упорное сражение первых месяцев войны – 
Смоленское сражение, длившееся два месяца. В боях под Смоленском участвовал 
наш односельчанин Н.П. Ойкин. Боевое крещение под Сталинградом получил наш 
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односельчанин С.Д. Лутохин.  И в книге ленинградского писателя  А.Шмонова 
«Записки полкового разведчика» повествуется о смелых действиях разведчика 
Сергея Лутохина. Сергей Дмитриевич Лутохин, шофер колхоза «Большевик», что в 
Горьковской области. Он сражался на Курской дуге, форсировал Днепр и Одер. За 
проявленное мужество награжден орденом Красной Звезды, Славы III степени, 
медалью «За отвагу». Разведка – важнейший и ответственный вид боевой 
деятельности войск. Он был трижды ранен. В 1944 вступил в партию. Был старшим 
сержантом, командиром отделения. Особо отличился 18 ноября 1944 года. В 
наградном листе сказано: «В наступательном бою т. Лутохин действовал 
исключительно смело, ворвался в группу немцев, забросал их гранатами, а 
убегавших в панике расстрелял из автомата. В этом бою он уничтожил 11 фашистов. 
Лутохин служит примером мужества для своих подчиненных. За проявленную 
храбрость Лутохин достоин награждения орденом Красной Звезды». 

5. Достопримечательности села Мамлейка. [3,4] 

Игуменский родник. 
    На окраине нашего села есть игуменский родник. Когда-то очень давно, 

неподалеку от этого места, жила матушка игуменья. У нее было свое поместье, свой 
сад. Местные жители рассказывали, что нашли на том месте икону и вырыли 
колодец. С тех пор и по сей день люди ходят к этому колодцу-роднику считается 
целебной. 

«Белая глинка» 
     Местные жители рассказывали, что место (земля), где расположилось село 

Мамлейка, первоначально имело название Белая глинка, из-за особенной глины, 
которая встречается в некоторых местах и по сей день. Этой глиной крестьяне 
белили дома, мазали печи, лечили болезни. 

«Богатый порядок» 
     Одна из улиц нашего села под названием Молодежная тоже имеет свою 

историю. По-старому часть этой улицы называли Богатым порядком. И по сей день 
многие пользуются старым названием. А возникло такое название оттого, что когда 
то там стояло три добротных лома. В народе и прозвали эти дома Богатым 
порядком. 

«Дунин овраг» («Дунёнь лей) 
     Наше село изрезано оврагами. Дунин овраг имеет свою историю. 
     Была в селе девушка Дуня. Отдали ее родители насильно замуж за старика 

– «дедушку – хрипуна». Дуня убежала от своего мужа, но когда ее поймали, 
придумали наказание, чтоб неповадно было, - запрягли девушку в деревянную соху, 
и босиком по снегу возила Дуня ее по селу. Но и это наказание не удержало Дуню с 
мужем. Поступила она на работу к барину, там и познакомилась с управляющим, 
которого полюбила. Вечерами они встречались в овраге, где было очень красиво, 
все в цветах. Прошло время, и родила Дуня дочь. Управляющий построил ей дом на 
Богатом порядке, а овраг так в народе и прозвали – Дунин овраг. 

«Красная гора» 
     Недалеко от села находиться Красная гора. Про нее бытует такая легенда. 

Будто в стародавние времена, где все было в лесах, проходила неподалеку от этого 
места дорога-тракт. А на горе расположился разбойничий стан. Разбойники грабили 
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проезжавших путников, награбленное богатство зарывали возле стана, проливалась 
кровь, оттого и название горы Красная. До сих пор  существует легенда о зарытой 
там золотой карете, которую так и не удалось никому отыскать. 

Церковь. 
     В селе не сохранилась. Живы только воспоминания о ней.  
Согласно приказу департамента охраны историко-культурного наследия  
Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 24 апреля 2000 года № 5-ОД 

«Об отнесении культовых объектов к объектам историко-культурного наследия». К 
объектам историко - культурного наследия была отнесена сельская Покровская 
церковь (датировка объекта – начало XX века).  

Заключение. 
      Мой край родной, мое село, город, поселок, улица. У каждого человека 

есть тот уголок земли, где он был рожден, рос, был счастлив или не очень. Край, где 
много воспоминаний, где примут тебя таким, какой ты есть.  
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ТЕАТР В МАЛОМ ГОРОДЕ 
Иванова Анжелика,  
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ГБПОУ «Семеновский индустриально –  
художественный техникум»  

Жаринова Наталья Алексеевна,   
преподаватель  

ГБ ПОУ «Семеновский индустриально –  
художественный техникум»  

2022 год объявлен Президентом России годом Культуры. Учредить 
Международный день театра в 1961 году предложил финский поэт и драматург 
Арви Кием, и Международный институт театра при ЮНЕСКО официально 
утвердил эту дату. Впервые праздник отметили 27 марта 1962 года в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже. Тогда французский писатель Жан Кокто обратился к 
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театральной общественности с Международным посланием. В этом году 
исполняется 60 лет основания Дня театра. 

Трудно переоценить роль театра в малом городе. Не каждый городок может 
похвалиться наличием бурной театральной деятельности. Наш Семенов в этом 
плане имеет давние крепкие традиции. Театр не терпит случайных людей. 
Искренность, преданность, целеустремленность и, безусловно, талант - 
составляющие успеха.  

У драматического коллектива Семеновского Дома культуры давняя история. 
Валентин Михайлович 8 ноября 1922 г. в г. Ленинграде. Его мать – Анна 

Андреевна окончила педагогический институт, по специализации – преподаватель 
русского языка и литературы. Отец также окончил педагогический институт. 
Родители очень любили искусство, часто ходили в театр, музеи, на художественные  
выставки. В доме очень любили читать, была богатейшая библиотека 
художественной литературы. 

В 1935 г. семья Осминкиных переехала в г. Семенов. Анна Андреевна стала 
преподавать русский язык и литературу в школе № 6 и вечерней школе. Валентин 
Михайлович учился в школе № 1 и закончил её в 1941 году. 

военный период  После школы он поступил в Саратовское танковое училище. 
И, по окончании ускоренного курса училища,  конце 1941 года отправился на фронт 
в звании лейтенанта. В танковой дивизии Валентин Михайлович возглавлял 
механизированную колонну по снабжению танков топливом.   

Участвовал во всех крупных сражениях Великой Отечественной  войны: 
Сталинградской битве, Орловско-Курском сражении;  воевал на передовой под  
Ленинградом. Прошёл почти через всю войну, участвовал в освобождении Польши. 
Имел награды - медали и орден  2 степени. 

После войны В. М. Осминкин пошёл работать в школу № 6. Преподавал 
пение, рисование и черчение. Параллельно окончил Заочный Народный институт 
Искусств – получил специальное художественное образование. Затем, так же заочно 
окончил Московский педагогический институт – художественно – графическое 
отделение. 

С 1963 по 1983 г. г. работал в техникуме МОД, преподавал рисунок и 
черчение. 

Работая в школе, техникуме В. М. Осминкин организовал хор, драматическую 
студию, вокальный ансамбль. 

В школе №6  В 1954 г. В. М. Осминкин организовал школьный хор, в нём 
было около 70 человек участников. Занимался и постановкой танцев (танец с 
лентами, народные танцы). Драматический школьный кружок под его руководством 
ставил небольшие спектакли (в частности «Ведьма» Чехова). Декорации он 
выполнял самостоятельно, костюмы готовили совместно с родителями. Привлекал в 
этот кружок и учителей. 

Наиболее талантливых участников Валентин Михайлович приглашал в 
кружок при районном Доме культуры, куда приходит работать по совместительству 
в марте 1954 года. 

Драматический кружок районного Дома культуры посещали молодёжь и 
творческая интеллигенция города. Основной состав участников: учащиеся 
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техникума механической обработки древесины, учителя и ученики школы № 6, где 
работал сам Осминкин, многие из них были активными участниками и школьной 
самодеятельности, и с большим желанием выступали на районной сцене. Сам В. М. 
Осминкин сыграл в своих спектаклях огромное количество ролей. Принимала 
участие в спектаклях и его жена Осминкина Нина Яковлевна. 

Постоянным участником драматического кружка был В. И. Костиневский. Он 
был творческий человек, организовал кукольный театр в школе № 3, где были 
учителем, самостоятельно изготавливал кукол для своих школьных спектаклей. И на 
сцене районного Дома культуры так же сыграл немало ролей в спектаклях 
драматического кружка под руководством В. М. Осминкина.  

Большая заслуга его и в том, что он сумел создать хороший драматический 
коллектив при районном Доме культуры, в котором насчитывается более 30 
человек. Это люди различного возраста и различных профессий – учителя Н. Я. 
Осминкина, С. М. Рачинская, А. А. Задорина; пенсионерки Е. К. Романова, А. А. 
Осминкина; работники госучреждений города Ф. С. Офицерова, Л. К. Жирнова, Н. 
Н. Пахомова; учащиеся школы № 6 Нина Фокина, Валя Никифорова, Юрий Аникин 
и многие другие. Всех их привела сюда любовь к искусству, к сцене. ( афиши) 

С легкой руки Валентина  Михайловича  его ученица, Нина Фокина 
(Ульянова), становится  профессиональной актрисой, Заслуженная артистка РСФСР 
(30.01.1978).. Он обратил внимание на талантливую ученицу ещё в школе № 6, где 
она была активной участницей культурной жизни школы, и пригласил её в 
драматический коллектив районного Дома культуры. Татьяна Евсеева продолжила 
обучение в Борской культпросвет школе и уже занималась постановкой спектаклей 
самостоятельно. 

Занятия в драмкружке, выступления на сцене не только своего города, но и 
других районных и областных Домов культуры стало значительным событием в 
судьбе многих людей. Пусть не все из молодёжи связали свою трудовую 
деятельность с культурой и искусством, но с теплом вспоминают совместную 
театральную деятельность 

Осминкин поставил на сцене Семёновского районного Дома культуры около 
50 спектаклей. В репертуаре драматического коллектива были драмы, комедии, 
одноактные и многоактные пьесы, сценки сатирического содержания. 

Среди авторов произведений, к творчеству которых обращался режиссёр В. М. 
Осминкин, были классики, отечественные и зарубежные авторы. 

Валентин Михайлович говорил: «Вы должны играть так, чтобы каждый 
зритель переживал пьесу вместе с вами. И произнести свои слова вы должны так, 
чтобы зритель, сидящий в последнем ряду, слышал ваши реплики отчётливо… 

Спектакли из репертуара драматического коллектива пользовались огромной 
популярностью у населения. Они собирали полные залы любителей театрального 
искусства, порою подготовленный спектакль повторялся несколько раз, и зрители 
всегда с удовольствием их смотрели. Одноактные пьесы, различные инсценировки, 
могли быть дополнением к концерту, совещанию. 

Осминкин был режиссёром – постановщиком всех спектаклей драматического 
кружка. Он самостоятельно подбирал репертуар, осуществлял репетиционную 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

деятельность, разрабатывал эскизы декораций, продумывал подбор костюмов и 
реквизита.  

Успех у драматического коллектива был, несомненно. Так на областном 
театральном фестивале самодеятельных коллективов «Наши современники», 
который проходил в г. Горьком в 1959 г. коллектив завоевал диплом 2 степени за 
спектакль «Барабанщица» по драме Салынского. 

В 1964 г., в областном  Доме учёных, В. М. Осминкин поставил спектакль по 
пьесе И. Эвальд  «Отважное сердце». На показ спектакля специально приезжала 
автор пьесы. 

Коллектив под руководством В. М. Осминкина пригласили на съёмки на 
телевидение, и спектакль «Отважное сердце» демонстрировался по областному 
телевидению. 

В 1965 г. на сцене Горьковского областного театра комедии В. М. 
Осминкиным была поставлена пьеса К. Кондря «Дети и яблоки». 

В. М. Осминкин нередко сам принимал непосредственное участие в 
изготовлении декораций, ведь он был прекрасным художником. 

В. М. Осминкин главной целью своей жизни выбрал служение искусству. 
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения В. М. Осминкина, а 

районный Дом культуры будет отмечать 95 лет. 
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Долгие и страшные четыре года шла война с вероломно напавшими на СССР 

фашистами, которые предполагали разгромить нашу страну в ходе одной 
молниеносной войны и закончить её к осени 1941 года. Однако А. Гитлер не учёл 
высокие нравственные качества, силу характера, любовь к Родине советских людей, 
которые с первых дней войны проявили готовность, не щадя жизни, бороться с  
врагом своей Родины [5, с.1]. 

Мы не вправе забыть об этом потому, что наша свободная жизнь оплачена 
дорогой ценой – жизнью, здоровьем, молодостью наших дедов и прадедов.  

К сожалению, всё меньше остаётся в живых  ветеранов, поэтому наша задача – 
собирать, изучать и хранить материал о людях,  защищавших  Родину.  

Цель работы: исследовать страницы жизни и боевого пути полного кавалера  
ордена Славы, почётного гражданина Нижегородской области Валентина 
Михайловича Медведкина. 

Исходя из цели,  были поставлены следующие задачи: 
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-  расширить свои знания о Великой Отечественной войне; 
- выяснить за какие подвиги в годы войны награждали орденом Славы; 
- с целью сбора информации и иллюстрационного материала посетить 

родственников Валентина Михайловича и краеведческий музей города; 
- привлечь внимание моих сверстников к истории родного края и людям, 

прославившим нашу малую Родину; 
- обобщить и систематизировать полученный материал в исследовательской 

работе. 
До призыва на военную службу Валентин Михайлович работал 

электрослесарем на Первомайском тормозном заводе. А 29 декабря 1942 года 
вступил молодой воин на фронтовую дорогу. В Волоколамске его определили в 130-
й отдельный противотанковый дивизион. И истребительный дивизион 
«сорокапяток» прямо с марша был брошен в бой у деревни Хусин  (Волховский 
фронт) [3, с. 4].  

Первый бой... Забыть его невозможно. От грохота орудий глохли уши, на 
пределе были человеческие силы. Казалось, еще один-два выстрела - упадешь и 
больше не поднимешься, но, превозмогая усталость, стрелял ещё и ещё... 

В одном из боев был контужен, но не бросил свое орудие, продолжал воевать, 
оставаясь в строю. За это был награждён медалью “За отвагу”. 

Шли долгие месяцы войны. 130-й истребительный дивизион освобождал 
Прибалтику. Валентин Михайлович  стал старшим сержантом и командиром 
орудия. Уходило лето 1944 года. На одном из направлений танки противника 
ринулись в решительную контратаку. Был подбит один танк, другой... Но в это 
время тугая горячая волна отбросила Медведкина от лафета. Когда он пришел в 
себя, то увидел лишь пушку. Весь расчет погиб. С трудом поднявшись, он встал у 
орудия. Боль терзала тело,  но в сознании жила мысль: “Раз жив – стреляй». Сам 
поднес снаряды,  дрожащими руками зарядил пушку и стал стрелять. За мужество и 
отвагу в этом бою Валентин Михайлович был награжден орденом Красной Звезды.  

В ходе наступления 1 августа 1944 года наводчик орудия Валентин 
Михайлович вместе с другими номерами расчёта западнее города Псков метким 
огнём вывел из строя 8 пулемётов, 4 противотанковых пушки, 2 миномёта и до 20 
вражеских солдат. Был ранен, но поле боя не покинул.  
Приказом командира 229-й стрелковой дивизии сержант Медведкин награжден 
орденом Славы III степени.  

В бою 10 февраля 1945 года командир орудия старший сержант Медведкин 
отличился при отражении контратаки противника в населённом пункте 
Шварденгруд (Германия), когда с бойцами расчёта поразил 2 танка, 75–
миллиметровое  орудие и множество вражеских солдат. 
За что и был удостоен  ордена  Славы II степени. 
В период с 15 по 31 марта 1945 года Валентин Михайлович прямой наводкой 
подбил 4 полевых орудия и 3 пулемёта, при отражении контратак пехоты 
уничтожил до взвода вражеских солдат. При взятии города Нейсси (Польша) разбил 
4 пулемётных гнезда противника. В одном из боёв был ранен, но продолжал 
командовать расчётом. Старший сержант Медведкин повторно награжден орденом 
Славы II степени. 
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Весть о взятии Берлина Валентин с радостью встретил во время боя на 
подступах к Дрездену, значит, скоро конец войне. В этом бою орудие и расчёт 
Медведкина вывели из строя два фашистских танка, три пушки, уничтожили 
десятки немцев [3, с. 4].  

 За этот бой старший сержант Валентин Михайлович Медведкин был 
награждён орденом Славы I степени, став полным кавалером солдатского ордена 
Славы. На тот момент Валентину Михайловичу  был 21 год! Этой награды 
удостаивались солдаты, сержанты, старшины за личный подвиг в боевой 
обстановке. Полных кавалеров ордена Славы было меньше, чем Героев Советского 
Союза, а в нашем Первомайском районе таким он был один.  

Восстановить боевой путь Валентина Михайловича во многом помогли 
письма его однополчанина Анатолия Михайловича Куликовского, переписку с 
которым продолжила семья героя. Валентин Михайлович воевал на Волховском, 
Ленинградском, 3–м Прибалтийском   и 1–м Украинском фронтах наводчиком 
орудия, а позже командиром орудийного расчёта 130–го отдельного истребительно 
– противотанкового дивизиона 229-й стрелковой дивизии [6]. 

После демобилизации  в 1947 году Валентин Михайлович вернулся в родной 
город, на родной завод, в свой цех, где и проработал электрослесарем 49 лет [4, с. 2].  
Профессионал своего дела, труженик, он был добрым наставником, воспитал 
многих достойных учеников. За свой доблестный труд награжден орденом Трудовой 
Славы III степени. К фронтовой славе прибавилась слава трудовая. 

Самой большой наградой за все тяготы военного пребывания наш земляк 
считал улыбки бегущих к солдатам  детей, женщин, стариков при освобождении 
городов и сёл от фашистов. До конца жизни он не забывал их слёз радости и 
счастья. Валентин Михайлович  не любил выставлять награды лишний раз, но 
внутренне гордился ими - все ордена и медали были заработаны им в жарких боях, 
под открытым небом у пушки, уничтожающей противника [6].  

В мае 2004 года Валентин Михайлович получил звание Почётного гражданина  
Нижегородской области, к сожалению,  здоровье ветерана не позволило лично 
присутствовать на церемонии награждение, в Кремле удостоверение  вручили его 
сыну Юрию. 

2 июля 2005 года Валентина  Михайловича  не стало. 
Читая наградные листы, отметил для себя, что в  каждом из них говорится о 

воинском мастерстве, мужестве и героизме нашего земляка, чей жизненный путь 
может являться примером для каждого из нас.  

Долгое время только памятная доска на доме, в котором жил последние годы 
ветеран,  служила напоминанием горожанам о великом человеке.  И только лишь в 
сентябре 2020 года в городе состоялось торжественное открытие сквера «Памяти и 
Славы»,  где установлен бюст  полному кавалеру ордена Славы Валентину 
Михайловичу  Медведкину. 

Валентин Михайлович прославил нашу малую Родину на войне и достоин 
того, чтобы молодёжь знала героя-земляка, помнила о его подвигах. Таких воинов, 
как он, в Нижегородской области было всего 48 человек. Мы, ныне живущие, в 
неоплатном долгу перед нашими бойцами-фронтовиками и тружениками тыла за 
мирную жизнь. Низкий им поклон и слава! [5, с.1] 
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В результате проделанной работы, получил достаточно полную информацию о 
своём земляке - полном кавалере  ордена Славы, Почётном гражданине 
Нижегородской области  -  Валентине Михайловиче Медведкине.  
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У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не забываются, 
напротив — чем дальше развивается историческая жизнь народа, тем ярче, светлее 
становится в памяти потомства нравственный облик тех деятелей, которые, отдав 
все силы на служение своему народу, успели оказать ему существенные услуги. 
Такие деятели становятся излюбленными народными героями, составляют его 
национальную славу.  

В России таким героем стал Александр Невский. Жизнь Александра Невского 
всегда привлекала внимание потомков, но прошедший юбилей в 2021 году вызвал 
особый интерес к этому выдающемуся государственному деятелю Руси.  

В 2021 году вся Россия отмечала 800-летие со дня рождения 
князя Александра Невского. Как случилось, что спустя восемь столетий память о 
нем не только трепетно хранится, но и объединяет множество людей? Для чего 
режиссеры до сих пор снимают о нем фильмы, композиторы сочиняют пьесы, а 
поэты пишут поэмы? В память о нем по всей России и сейчас строят храмы, 
возводят мемориальные комплексы, а самых достойных награждают его 
орденами. Почему это имя так важно для всех нас? Мне захотелось ответить на 
эти вопросы. 

Объект: биография Александра Невского - князя, полководца, дипломата. 
Предмет: внутренняя и внешняя политика Александра Невского 
Цель работы: изучение жизненного пути и деятельности Александра Невского 
Задачи:  

 изучить литературу и собрать информацию по теме исследования;   
 проанализировать и обобщить полученную информацию; 
 провести анкетирование; 
 проанализировать и обобщить полученные данные анкетирования;  
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 написать исследовательскую работу. 
Среди студентов 1 курса нашего техникума я решил провести анкетирование 

на знание биографии Александра Невского. Результаты анкетирования  были не 
утешительны: оказалось,  что современная молодежь мало знает информации об 
Александре Невском, несмотря на большую популярность его в России, поэтому я 
решил написать исследовательскую работу, чтобы ещё раз рассказать об одном из 
самых выдающихся полководцев России, герое Невской битвы и Ледового побоища, 
великом князе Александре Невском. 

Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 13 мая 1221 года. 
Александр уже в 4 года пройдет обряд посвящения в воины. А в девятилетнем 
возрасте вместе со старшим братом Фёдором были оставлены отцом в Новгороде на 
княжение. 

 Ловкий охотник, храбрый воин, богатырь по силе и сложению. Эти качества 
он имел при себе всю свою жизнь. Биография Александра Невского знаменательна 
большим количеством побед. Молодому полководцу было всего 20 лет, когда он 
одержал крупную победу над сильным и коварным врагом. Александра стали 
называть Невским, благодаря сражению на реке Неве. Сражение шло против 
шведов, которые хотели захватить Псков и Новгород. Примечательно, что войско 
Александра без поддержки основной армии смогло одержать победу над 
противником. 

Несмотря на успешный исход Невской битвы, у Александра возник конфликт 
с новгородцами, и князь был вынужден покинуть город. Но в 1241 году на 
территорию Новгорода вторгся Ливонский орден, состоящий из немецких и датских 
войск. Новгородцы были вынуждены обратиться за помощью к князю. Александр не 
подвёл – придя со своим войском, он освободил захваченные Ливонским орденом 
города, а затем повёл свои отряды к вражеской границе. Там, на Чудском озере, и 
состоялась решающая битва. 

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера встретились войска Александра 
Невского и Ливонского ордена. Благодаря хитроумной тактике князя вражеские 
войска были окружены с флангов и разбиты. Остатки отрядов попытались скрыться 
с места сражения, убегая по замёрзшему озеру. По поводу этой погони существует 
несколько версий. Очень популярна информация о том, что воины Ливонского 
ордена были облачены в тяжёлые доспехи. Тонкий лёд Чудского озера не 
выдерживал их веса и трескался. Поэтому большинство тех врагов, кто остался в 
живых, утонуло. Однако эта информация появилась только в поздних источниках. А 
вот в записях, сделанных в ближайшие годы после битвы, ничего об этом не 
сказано. Так или иначе, Ледовое побоище имело решающее значение. После него 
было заключено перемирие и для городов Руси больше не было угрозы со стороны 
Ордена. 

Александр прославился не только победами в знаменитых битвах. Он 
понимал, что для защиты страны одних сражений недостаточно. Поэтому в 1247 
году после смерти отца Александр поехал с визитом к ордынскому хану Батыю. 
Переговоры прошли успешно, и князь получил в управление Киевское княжество.  

В дальнейшем Александр продолжал придерживаться этой же линии 
поведения. В целом в отношениях с монголами он проявлял покорность и, не 
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скупясь, платил дань. Такая политика двояко воспринималась обществом. Но, 
благодаря такой политике, он смог освободить Русь от обязательств предоставлять 
Орде войска для военных походов и избавил страну от монгольских набегов. 
Главным для него было выживание, как собственное, так и всего народа. И он с 
успехом справился с этой задачей. 

Во время очередного визита к монголам, который состоялся в 1262 году, князь 
Александр Невский сильно заболел. К моменту возвращения на родину его 
состояние было совсем тяжёлым. Перед смертью князь успел принять православие 
под именем Алексия. Его жизнь завершилась 14 ноября 1263 года, похороны 
прошли во Владимирском Рождественском монастыре.  

Александр Невский совершал княжеское служение в сложный исторический 
момент, когда Русская земля, раздираемая внутренними междоусобицами, оказалась 
под ударами внешних врагов. Одержав блестящие победы в битвах на Неве и 
Ледовом побоище, великий князь был вынужден склонять голову перед Золотой 
Ордой, чтобы спасти Русь от окончательного разорения.  Благодаря 
государственной мудрости и дипломатическому искусству Александра Невского, 
Русь достойно выдержала тяжелейшие испытания. 

Русский народ никогда не должен забывать  Александра  Невского. Народная 
память  должна хранить  образ Александра – патриота, защитника Руси, 
выдающегося воителя и дипломатического деятеля, передавая её из поколения в 
поколение. 
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В настоящее время идёт тенденция к спаду нравственности, очерствению 
человеческих душ и сердец, ухудшению духовного здоровья общества. Поэтому 
особую актуальность в наши дни приобретает проблема воспитания современной 
молодежи. 
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Цель исследования - изучить и систематизировать источники, архивные 
документы, труды историков и литераторов современности о духовных 
наставлениях и жизни преподобного Серафима Саровского. 

Объект исследования: история, жизнь и чудотворные деяния святого старца 
Серафима. 

Гипотеза: считаю возможным предположить, что благодаря работе, 
проводимой преподобным Серафимом Саровским в духовно-нравственном 
воспитании молодежи, возможно повышение уровня воспитанности, 
сознательности, патриотизма современной молодёжи. 

В соответствии с проблемой, целью и объектом исследования были 
поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать содержание духовного наследия Серафима Саровского. 
2. Охарактеризовать понимание христианского воспитания и образования в 

трудах Серафима Саровского. 
3. Подвести итоги и сформулировать выводы и самостоятельные суждения о 

ходе исследовательской работы. 
4. Провести анкетирование обучающихся своей группы. 
Методы исследования: изучение научной литературы, архивных 

документов и материалов, интервьюирование, анкетирование. 
Практическая значимость исследования обусловлено тем, что полученный 

материал может использоваться в работах духовных заведений, а также всеми, кому 
интересна история и жизнь святого старца Серафима Саровского. Материалы 
исследования могут использоваться при подготовке к занятиям по литературе, 
истории, при проведении классных часов, создании классных уголков, стендов, при 
создании обобщающих работ, исследований по проблеме «Духовно-нравственное 
воспитание подростков». 

В своей работе я сделал попытку исследовать жизнь и духовные наставления 
преподобного Серафима Саровского, оставивших след в истории России, 
Нижегородской области и русского православия. 

В наше непростое время святые помогают в исцелении от недугов, 
избавлении от бед и житейских невзгод. К ним обращаются с просьбами о детях и 
близких. Они спасают наши жизни и наставляют на путь истинный. 

В ходе исследования первоисточников и литературы о жизни и деятельности 
духовного наставника Серафима Саровского было сделано несколько выводов. 

Во-первых, святым мы не поклоняемся и ни в коем случае их не 
обожествляем. Но искренне почитаем их за подвиги любви и веры, за их служение 
Господу при жизни, за то, что они Богом прославлены и после смерти, на небесах, за 
то, что они преподают нам уроки нравственности и духовности. 

Во-вторых, святые – это вовсе не посредники между человеком и Богом. 
Каждый из нас может обратиться к Богу напрямую. В каждом из нас есть частичка 
Бога, и все-таки в нашей земной жизни мы подчас оказываемся очень далеко от 
Него, и забываем о той искре Божьей, что живет у нас в душе. Подражая Серафиму 
Саровскому, мы тоже можем идти тем же путем, двигаться к большей любви, к 
большему совершенству, к Благодати, к Царствию Небесному.  
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Мне было интересно работать над выбранной темой, я начал понимать 
смысл духовных наставлений Святого. Думаю, что подобную работу можно 
провести учителям и классным руководителям со своими учениками и использовать 
материал на уроках по основам православной культуры и классных часах. 
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      27 августа – День Российского кино, праздник, который считают своим 
миллионы россиян. Отечественный    кинематограф прошёл большой путь от 
первых чёрно-белых хроник до суперсовременных блокбастеров, оставаясь 
самобытным и неповторимым. В Нижегородской области всегда с особой теплотой 
относились к этому виду искусства. Наша земля богата именами талантливых 
актёров, режиссёров, сценаристов, среди них-Андрей Ильин, Игорь Масленников, 
Александр Панкратов-Чёрный, Людмила Хитяева, Евгений Евстигнеев. Кино же,  
отжив свой «золотой » век, закончилось, потухло, как экран очередного киносеанса. 
Вторая жизнь важнейшего из искусств протекает совсем в ином формате, во всей 
«красе», то есть, креативе. Где, спросите вы? Ну да, не у нас. Кино – в большом 
городе. Сельское кино – именно в контексте телевидения, на домашнем экране. А 
какой интересной была его первая жизнь – повсюду, для всех. И вспомнить хочется. 
Хотелось бы, конечно, со времён самых ранних , но и новейшая история народного 
кино весьма интересна. Кинематограф — отрасль человеческой деятельности, 
заключающаяся в создании движущихся изображений. Иногда также упоминается 
как синематограф и кинематография. Кинематограф был изобретён в XIX веке и 
стал крайне популярен в XX веке. В понятие кинематографа входят киноискусство 
— вид современного изобразительного искусства, произведения которого создаются 
при помощи движущихся изображений, и киноиндустрия (кинопромышленность) — 
отрасль экономики, производящая кинофильмы, спецэффекты для кинофильмов, 
мультипликацию, и демонстрирующая эти произведения для зрителей. 
Произведения киноискусства создаются при помощи кинотехники. Изучением 
кинематографа занимается наука киноведение. Кинематограф был изобретён в XIX 
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веке и стал крайне популярен в XX веке. В понятие кинематографа входят 
киноискусство — вид современного изобразительного искусства, произведения 
которого создаются при помощи движущихся изображений, и киноиндустрия 
(кинопромышленность) — отрасль экономики, производящая кинофильмы, 
спецэффекты для кинофильмов, мультипликацию, и демонстрирующая эти 
произведения для зрителей. Кинопроизводство в России появилось практически 
сразу после изобретения кинематографа (первые фильмы братьев Люмьер вышли на 
экран в Париже в 1895 году, Россия же познакомилась с кинематографом уже в 1896 
году, и в том же году был снят первый российский фильм). Синематограф, как тогда 
называли кино, очень нравился царю Николаю II, и благодаря его протекции 
новинка получила в России быстрое распространение. История Нижегородского 
кинематографа берёт своё начало с XVI Всероссийской промышленной выставки 
1896 года. Стали возникать кинотеатры, в том числе и знаменитый «Палас» на улице 
Большой Покровской на месте современного кинотеатра «Орлёнок». К середине 
1920-х годов власть не могла обойти стороной важную отрасль, как кино. Правление 
Всероссийского кинематографического общества «Совкино» 8 июля 1926 года 
постановило открыть своё отделение в Нижнем Новгороде. В 1930 году оно было 
реорганизовано в Нижегородское краевое отделение «Союзкино», а в 1932 году в 
«Роскино».В 1933 году было создано управление по кинофикации при СНК РФСР. 
17 декабря 1933 года был создан краевой трест по кинофикации и управлению 
городской и сельской киносетью «Горькрай кино». Первым его управляющим был 
П.Н. Гольдблат. 2016 год был объявлен Годом кино, кино играло и играет огромную 
роль в      жизни людей. Нам пришлось поработать в архиве района, чтобы узнать 
имена людей, которые работали киномеханиками станционных установок, а так же 
руководителей и работников отдела кинофикации района, директоров и работников 
кинотеатра «Юбилейный». К сожалению, документы фонда районного архива 
датируются только с 1945года, сведения о первом поступлении в фонд не 
сохранилось. Мы узнали, что киносеть входила в состав районного отдела 
культурно-просветительной работы. С1949 – 1951 год директором районного отдела 
кинофикации был Родионов Николай Васильевич ( о его работе нам не удалось 
ничего узнать), а 1951 – 1953 года Кабаев Семён Дмитриевич. Сын и дочь Семёна 
Дмитриевича предоставили нам информацию об их отце. Кабаев Семён Дмитриевич 
родился 18 февраля 1925 года в деревне Золотушка (ныне Мамлейка), 
Теплостанского района, Горьковской области. После окончания семилетней школы 
трудился в колхозе, но его трудовую юность как и у миллионов таких же как он 
парней , прервала Великая Отечественная война. Ему было 16 лет ,но именно они 
быстро повзрослевшие мальчишки стали опорой в семье , после ухода на фронт их 
отцов. На их неокрепшие плечи легла вся тяжесть мужской работы в колхозе и дома. 
Это были трудные военные годы, когда Семёну Дмитриевичу исполнилось 18 лет 
его 15 февраля 1943 года призвали на действительную военную службу, в 196 
артиллерийский полк телефонистом полевых кабельных линий. В1943 году на 
фронте он  вступил в ВЛКСМ. С сентября 1944 года по октябрь 1945 года  служил в  
ПВО стрелком. После окончания войны был демобилизован 17 октября 1945 года.  
До 1947 года трудился в колхозе. (В 1953 году вступил в ряды КПСС).В 1949 году 
был принят на работу в качестве методиста звуковой передвижки, а затем 
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киномехаником. В 1951 году был назначен директором киносети. С 1956 по 1957 
года работал киномехаником передвижки №3. Дальнейшая его судьба связана с 
работой на электростанции. В 1970 году окончил Арзамасский «Совхоз-техникум», 
специальность электрофикация. Последнее время работал начальником Сеченовских 
Электросетей. Имеет награды: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг.» А также юбилейные медали за победу над Германией и «За 
доблестный труд» .Умер 28 сентября 1970 года. 1963 году создаётся Сеченовская 
дирекция районной киносети и директором назначается Горелов Евгений 
Владимирович, а главным бухгалтером Спичкова Мария Иванова. Киномеханики 
Гуськов Пётр Васильевич , Ракаев Юрий Дмитриевич и многие другие.В канун 
Нового, 1971  года  в Сеченове сдан в эксплуатацию кинотеатр «Юбилейный».  301 
посадочное место, современное здание. На тот период в районе действует 51 
киноустановка (по сельским клубам), в том числе 6 кинопередвижек (например, из 
Митрополья выезжали в Стрелку и т.п., за это в основном платили колхозы).      

- На некоторые фильмы загрузка кинозала достигала 130 процентов! 
Представляете, что это значит? Зал «Юбилейного» - 301 посадочное место плюс ещё 
80 или самое малое 50 зрителей. В проходах ставили стулья из близлежащих домов 
люди шли со своими «креслами», и всем было удобно- лишь бы посмотреть 
любимую картину, киноновинку. Самыми кассовыми были, пожалуй, индийские 
лавистории. Первым директором кинотеатра » Юбилейный» был Шаргаев Николай 
Михайлович.  Он родился в 1949 году в с. Маресьево Салганского района, в возрасте 
трёх лет семья переезжает в с.Сеченово( его отец работал милиционером). После 
окончания Сеченовской средней школы Николай Михайлович служит в рядах 
Советской Армии. Возвратившись домой после службы в СА, ему предлагают 
работу директором только что открывшегося кинотеатра «Юбилейный». В этой 
должности он проработал с1970 по 1971 год. В 1972 году семья уезжает в г. Арзамас 
, а затем в г. Смоленск , где Николай Михайлович заканчивает авиационный 
техникум. Николай Михайлович в настоящее время находится  на заслуженном 
отдыхе и проживает в г. Смоленске. С 1971 по 1978 год директором кинотеатра 
работал Ракаев Юрий Дмитриевич. Он родился в 1936 году в с. Сеченово, детство 
его проходило в тяжёлые военные годы. После окончания Сеченовской средней 
школы начинает работать киномехаником районной киносети , а затем директором 
кинотеатра «Юбилейный». В   1987 году он умирает. С 1978 по 1989 год директором 
кинотеатра работала Зайцева Мария Александровна. Она родилась в 1939,  году в с. 
Сеченово .  Детство её проходило в тяжёлые военные годы, а вскоре они получают 
похоронку с фронта о гибели отца. В возрасте 19 лет она потеряла мать, и ей 
пришлось трудиться и кормить семью. По архивным данным нам удалось    узнать  о 
работе Марии Александровны в должности директора кинотеатра, так как близких 
родственников у неё не осталось. За годы работы в кинотеатре коллектив под её 
руководством неоднократно перевыполнял планы, так в 1980 году перевыполнил 
план на 127 %, за что коллектив был премирован. В 1983 году кинотеатр стал 
победителем социалистического соревнования, а Мария Александровна была 
награждена Почётной грамотой, а коллектив кинотеатра был занесён на районную 
Доску Почёта. Мария Александровна была очень добрым и отзывчивым человеком. 
Последние годы она работала в ЛПУМГ, но тяжёлая болезнь безвременно закончила 
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её жизнь. С 1989 по 1990 директором кинотеатра работала Журавлёва Санира 
Ахметгалиевна, которая до этого работала с 1985 года кассиром кинотеатра. С 1990 
по 1993 год директором кинотеатра работала Сафина Елена Александровна (в 
настоящее время проживает в с. Уразовка). С 1993 по 1996 директором кинотеатра 
работала Гуськова Людмила Николаевна( проживает в г.Н.Новгороде). С 1996 по 
2006 год директором кинотеатра работала Герман Марина Борисовна(в настоящее 
время она проживает в г. Минске) . Она родилась в с.Сеченово в 1960 году, после 
окончания Сеченовской средней школы , Марина Борисовна поступает в 
экономический техникум г. Горького. По распределению её направляют на стройку 
века БАМ(Байкало-Амурскую магистраль),где она проработала до 1996 года, а затем 
вместе с семьёй возвращается на родину. Последние годы работы кинотеатра были 
очень сложными: фильмы были старыми, зритель на них шёл неохотно, кинотеатр 
не выполнял план. 2006 году кинотеатр «Юбилейный» прекратил свою 
деятельность. Кино XX – XXI вв. стало доступной сферой развлечения. Люди 
перестали задумываться над тем, что кино это искусство. 3 ноября 2017года в 
15.00 в Районном доме культуры с. Сеченово состоялось торжественное открытие 
кинозала «Теплый Стан». Переоборудование кинозала осуществлено на средства 
феерального Фонда Кино. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сеченовский районный дом культуры» прошло отбор организаций, 
осуществляющих кинопоказ, в целях выделения средств на создание условий для 
показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с 
численностью населения до 500 тысяч человек. Зал Районного дома культуры 
оснащен современным кинооборудованием, позволяющим осуществлять показы 
фильмов в формате 3D. Работая над данным проектом, мы узнали очень многое об 
истории создания кино и работе районной киносети, кинотеатра «Юбилейный» и о 
людях, которые помогали жителям нашего района приобщиться к «великому чуду 
20 века – кино».  Это было замечательное время, когда люди узнавали советское и 
мировое киноискусство и хотели быть похожими на своих любимых киногероев. 

Кино живёт! Есть профессионалы, мы всем желаем множество аншлагов и 
Премьер, чтоб цвёл кинотеатр год от года! 
И пусть искусство, созданное братьями Люмьер, 
Всегда принадлежит всему народу! 
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МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ 
Левина Кристина Артемовна,  

студентка 2 курса 
Масленникова Нина Николаевна, 

 преподаватель русского языка и литературы 
 ГБПОУ «Семеновский индустриально- 

художественный техникум” 
В 2020 году отмечалась круглая дата - 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
К сожалению, ввиду пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 парад 

был перенесен на 24 июня, 2020 года. 
Но мы не должны забывать, что за Победу была заплачена самая высокая цена 

— цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой след.  И в этой работе я 
хочу рассказать историю своей семьи. 

Я задумалась о том, что очень мало знаю о судьбе своих родственников, о том, 
как они жили, воевали и трудились во время войны и после. Я решила больше об 
этом узнать. 

Цель: узнать историю  моих родственников в годы войны 
Задачи: 
1.  Расспросить родных с целью изучения фактов жизни прабабушек и 

прадедушек. 
2. Изучить документы из архива моей семьи. 
3.  На основании изученных документов и фотографий восстановить 

основные биографические сведения о жизни родных в годы войны и после неё. 
Гипотеза работы: память о Великой Отечественной войне будет сохранена, 

если каждый человек будет знать и помнить о войне и передавать это по наследству. 
Мой прадедушка Левин Ананий Фёдорович (1921-1996) родился в 

Горьковской обл., Семеновского р-на, в д. Зубово. Был призван в армию 1939 году, 
служил на корабле в должности боцмана Северного флота в Мурманске. В войну его 
корабль занимался минированием и разминированием морских путей, перевозкой 
людей, техники. Несколько раз корабль подбивали, дедушка тонул, но был спасен.   

Война для него закончилась в 1946 году. Всю войну прошел без единого 
ранения. Когда союзники открыли второй фронт, их корабль ходил до Америки. 

Больше информации я узнала с сайта «Память Народа», где были перечислены 
все его подвиги. Награждён орденом «Отечественной Войны II степени», медалью 
«За отвагу», орденом Красной Звезды.  

Мой прадедушка Крылов Гаврил Савельевич (1914-1967) родился в селе 
Ивановка Семёновского р-на.  

К сожалению, информацию о дедушке было очень трудно найти, но я знаю, 
что он воевал в Великую Отечественную войну и был старшим сержантом в 
должности командира стрелкового отделения 504 полка 107 стрелковой дивизии.  

С сайта «Память Народа» я узнала, что он был: «Призван в Сахалинской обл., 
Восточно-Сахалинский р-на в 1941году. Дошёл до Польши. В 1943 г был дважды 
ранен. Вступил в бой 05.08.1943г. на Белгородском направлении стрелком, проявил 
мужество и отвагу, участвовал в уличных боях в г. Белгород, был ранен.  В боях за 
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Харьков командовал стрелковым отделением, умело вел свое отделение в бой и при 
форсировании реки ранен. Награжден медалью «За отвагу». 

Моя прабабушка Левина (Гарнитурова) Мария Алексеевна (1923-2007) 
родилась в Горьковской обл., в г. Семёнов.  

В 1941 году ее призвали в армию, комиссию не прошла, послали в Дзержинск 
на завод, где выпускали снаряды.  От тяжелой работы и нечеловеческих условий 
заболела, отнялись ноги. Комиссовали, послали на курсы медсестер, потом работала 
операционной медсестрой в госпитале, который располагался в Семеновском 
техникуме МОД, а потом ее перевели в госпиталь, находящийся в 4 школе г. 
Семенов. 

Была награждена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке Нине было 
четыре года. Нина с отцом  

была на огороде, когда бомбили село. Свист падающих бомб и взрывы она 
помнит до сих пор. Отец сразу ушел на фронт. Фашисты оккупировали Украину. 
Первое, что сделали немцы, это переписали у жителей Измайловки всю скотину 
(коров, овец, свиней, птицу).  

У Козиевых был большой дом на две половины, к ним на постой поселили 
немцев.  Два года оккупации - это два года ада. Как-то к ним в дом поселили 
эсэсовца. Когда фашист вышел из комнаты, моя прабабушка забралась к нему на 
подоконник и пощипала немного хлеба, который там лежал.  Когда фашист 
вернулся и увидел это, он озверел. Нина сумела убежать, а немец втоптал хлеб в 
навоз. Эсэсовец нашел девочку, пнул своим сапогом со шпорой, кричал и наставил 
на нее автомат. Бабушка Ариша упала на колени, умоляла пожалеть пятилетнего 
ребенка, целовала ему сапоги. Зло выругавшись, фашист ушел. 

В Измайловке немцы строили дорогу с помощью наших военнопленных. Для 
строительства её немцы использовали верблюдов, которые носили на спинах 
вагонетки с камнями. Иногда взрослые посылали детей к дороге, в том числе и 
Нину, подкармливать пленных. Дети сидели в кустах акации, а когда горбатый 
надзиратель с совковой лопатой отходил подальше, дети кидали пленным то 
вареную картошку, то свеклу. На их глазах забивали пленных до смерти. Убитых и 
обессиленных людей фашисты скидывали в ямы, затем закапывали. 

По воспоминаниям жителей, земля шевелилась и слышались стоны. Местные 
жители по ночам приходили на места захоронений, искали живых. Иногда 
удавалось кого-нибудь спасти. По этой дороге немцы и отступали. 

В 1943 году отец Нины приходил на побывку. Потом вернулся на фронт и 
пропал без вести. 

Когда, закончилась война, Нине было 8 лет. 
Изучая историю семьи, я составила семейное древо. На данный момент в него 

входят 94 человека. 
Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством 

и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к 
Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы — это праздник, 
объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею! 
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 ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО РАЙОНА 

Мотузов Кирилл,  
студент 2 курса  

ГБПОУ «Большеболдинский  
сельскохозяйственный 

техникум»  
Кулакова Людмила Александровна,   

преподаватель 
 ГБПОУ «Большеболдинский 

 сельскохозяйственный техникум»  
Я - верующий человек, поэтому очень люблю заниматься краеведеньем и 

историей православия. В нашем районе и всей области сотни исчезнувших церквей, 
которые ждут своего восстановления. Я погружался в православную историю своего 
района всё глубже и глубже, разъезжал по сёлам и деревням района, чтобы 
разыскать старожилов, помнящих образы некогда великих храмов. За 4 года поисков 
и работы мне удалось восстановить события прошлого, собрать информацию о 
более 40 церквях и часовнях. Итогом моих исследований будет написание книги 
“Православие Болдинского края”, посвящённой всем исчезнувшим и возрождённым 
церквям нашего района. В данном проекте я хочу поделиться с вами рассказом о  
храмах, которые в скором времени будут полностью восстановлены. 

Любовь к родине подрастающего поколения начинается с истории родного 
края, родной земли. Материал по краеведению является богатым источником, 
дающим возможность восполнить пробелы в нравственном и духовном воспитании 
молодежи, которые возникли в последнее время. Наш район активно участвует в 
туристических проектах, планируется к 225-летнему юбилею А.С. Пушкина открыть 
новый туристический маршрут по селу Львовке, Апраксино и Знаменке, где бывал 
Александр Сергеевич, мой проект поможет в создании материала для экскурсий. Я  
провожу экскурсии по церквям и церковно-приходской школе нашего района. В  
2024 году планируем с администрацией музея, что я буду работать экскурсоводом в 
зале Православное Болдино  краеведческого музея. 
Троицкая церковь села Апраксино. 
          В Адрес-календаре Нижегородской епархии на 1904 год в Апраксине значатся 
три храма: Святой Троицы, Владимирской Божией Матери и строящийся Святого 
Николая Чудотворца. Апраксинский приход состоял из одного села. В конце 19-го 
столетия в нем насчитывалось около двух тысяч прихожан обоего пола. 

По клировым ведомостям известно, что Троицкая церковь в Апраксине была 
построена в 1730 году. Храм был однопрестольным во имя Живоначальные Троицы, 
деревянным и довольно простым по архитектуре: в главной части квадратной 
формы, с кровлей, шатром и одной из древесной чешуйки главой, увенчанной 
деревянным крестом. Церковь находилась в центре села на равнине, пересекаемой 
ручьем Будыль. До 1869 года на Троицкой церкви не было колокольни. Она была 
пристроена к притвору в том году во время ремонта всего церковного здания. 
Деревянная кровля была заменена железною. Главы и кресты были обиты белой 
жестью, а стены покрашены белой краской. Почти полтора столетия Троицкий храм 
был холодным. И лишь в 1882 году благодаря стараниям церковного старосты А.П. 
Кузнецова и председателя церковно-приходского попечительства Ф.Г. Глазова храм 
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был «переведен на теплый». На собранные ими средства благотворителей, в сумме 
1200 рублей, был произведен и ремонт внутри церкви. Стены, потолки, полы, двери 
и окна были покрашены заново. Вновь позолочен иконостас. Тогда же около храма 
были построены из кирпича сторожка и кладовая по семи аршин в ширину и по 
девяти в длину каждая. В 1884 году было закончено возведение каменной ограды 
вокруг церкви. До 1869 года в Апраксинском приходе причт был полный, а затем 
оставлены только священник и псаломщик. Содержание причт получал от земли, 
которой было 34 десятины, из них 30 десятин пахотной, 3 луговой и одна усадебная. 
Из пастырей, священствующих в Апраксине в 19 веке, памятны: иерей Николай 
Васильев, «муж по тогдашним временам ученый». На его место в 1819 году пришел 
Александр Никитин, которого в 1838 году заменил Николай Иванович Лавров, 
прослуживший в Апраксине штатным священником 23 года. В 1861 году 
священником Апраксинского прихода стал Николай Ефимович Лебедев, 
окончивший полный курс Нижегородской духовной семинарии. По сведениям 
Адрес-календаря Нижегородской епархии, на 1904 год в Апраксинском приходе 
числилось прихожан: 1147 мужчин и 1235 женщин, 38 десятин земли, церковно-
приходская школа. Священнослужителем был иерей Александр Николаевич 
Лебедев, 36-ти лет; дьяконом — А.И. Пожарский; псаломщиком — А.П. 
Покровский; церковным старостой — А.П. Кузнецов. 

Церковь сохранилась до наших дней практически в первозданном виде. 
Восстановлена в 2000-е годы, но на данный момент является холодной.  

Церковь Владимирской иконы Божией Матери. 
          В 1841 году последний из крепостных владельцев села Апраксина Александр 
Петрович Новосильцев на сельском кладбище построил каменную церковь во имя 
Владимирской Божией Матери. Владимирская церковь была небольшой, 
однопрестольной и одноглавой. Храм был без колокольни, имел круглую форму по 
образцу древнеримского пантеона со склепом под ним. Иконостас в той церкви был 
трехъярусным столярной работы с резьбой, покрытый позолотой. Дверь, ведущая в 
церковь, была одна, с западной стороны, со ступенчатой лестницей к ней. Под 
фронтоном входной двери висели четыре колокола по шести пудов каждый. Храм 
был окрашен белой краской. Три десятилетия церковь была неосвященной. 19 марта 
1871 года скончался Александр Петрович Новосильцев и погребен был в склепе под 
построенной им церковью, где уже раньше была захоронена его мать Наталья 
Алексеевна Новосильцева, урожденная Остафьева. В год смерти А.П. Новосильцева 
5 августа 1871 года состоялось освящение построенного им храма. Храм был 
освящен в честь Владимирской Божией Матери. 

Церковь будет восстановлена к 225-летие со дня рождения А.С Пушкина, как 
часть усадебного комплекса “усадьба генерала Новосильцева”. 
         Кладбищенская церковь Николая Чудотворца села Знаменка. 

В 1848 году местная помещица Елизавета Ивановна Сущева построила на 
кладбище каменный храм со склепом, в котором покоились тела усопших 
владельцев села из рода Сущевых. Этот храм, как и приходской деревянный, был 
освящен  во имя святителя Николая. 

К церковному приходу села Знаменское издавна относились селения Пикшень 
и Аникеевка Лукояновского уезда. Но с построением в 1869 году в Пикшени церкви, 
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эти деревни выделились из Знаменского прихода, образовав приход 
самостоятельный — Пикшенский. В Знаменском приходе оставались село Пустошка 
и сельцо Анастасово. Из четырех существовавших в Знаменском-Пустошке церквей 
до наших дней сохранились остатки кладбищенской каменной церкви, той самой, 
которая была построена местной землевладелицей Елизаветой Ивановной Сущевой.  

В Свято-Никольском храме села Знаменка (современное название села) 16 
августа 2020 г. совершена первая, после разорения храма, Божественная литургия. 
Этому предшествовала активная работа по восстановлению храма, которая началась 
в марте этого года. За это время у храма была восстановлена крыша, поднят новый 
купол и крест и, благодаря черновой заливке полов, появилась долгожданная 
возможность провести в храме первую за последние почти сто лет Божественную 
литургию. Это знаковое событие положило конец периоду забвения и, будем 
надеяться, послужит началу духовного возрождения села. Перед литургией был 
совершен водосвятный молебен.  Стены храма, новая церковная утварь, 
приобретенная благодетелями, и алтарь были окроплены святой водой, храм 
освятили малым чином.  

Александро-Невская церковь село Львовка.  
Строительство храма было начато в 1906 году, а окончено только в 1911 году 

под надзором нижегородского епархиального архитектора А.К. Никитина. 
Планировка Александро-Невской церкви образована под влиянием стиля модерн и 
представляет собой пример двухчастного типа с сильно-развитым моленным залом. 
Отдельные объемы моленного зала и колокольни, расположенные на одной оси 
соединяются узким коридором. Боковые притворы, примыкающие к моленному 
залу, придают развитый характер плану. Объемная композиция церкви имеет 
влияние "неорусского стиля", выраженное в использовании шлемовидной формы 
главы, шатров над притворами. В 1997 г. была выполнена консервация церкви 
нижегородскими реставраторами В.М. Кагоровым и В.Н. Котовым.   

Старожилы говорят, что при разрушении храма с вечера оштукатурят стены с 
образами, а с  первыми лучами солнца образа вновь появлялись, так до тех пор, пока 
их не срезали с досок. Также мне рассказывали, что колокола на церковь купил 
купец Ломакин, живший в селе Анастасово. Позже жителям Львовки их пришлось 
отрабатывать. Церковь  отреставрируют к 225-летию со дня рождения А.С 
Пушкина.  

Работа над данным проектом поможет мне в создании экскурсий по 
православным местам района. За это время мы смогли увековечить память о более 
чем 40-ка церквях и часовнях. Мне очень жаль, что не весь материал еще собран, 
ведь осталось ещё множество других православных храмов, о которых практически 
нет информации. Но зато я знаю, что весь труд, проделанный нами, не пропадет. 
Надеюсь, что люди, послушав экскурсии или,  прочитав книгу, поймут, как дороги 
наши русские церквушки. Возможно, найдутся неравнодушные студенты из других 
районов, которые воодушевятся на написание подобных книг, но по материалам 
своего села или района. 

Благодаря личным исследованиям, я могу проводить различного рода 
экскурсии, культурно и духовно просвещать, приобщать людей к истории родного 
края, рассказывая о нашем прошлом через социальные сети, в различных 
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обсуждениях, школе, техникуме, а самое главное - в книге. Проработав с музеем и 
архивами не один год, понимаешь, насколько дорога наша история. Без прошлого - 
нет будущего. Несмотря на то, что многие церкви и сёла канули в лета, благодаря 
книгам и рассказам старожилов память о них останется на века. 
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          На протяжении веков многие поколения людей пытались понять и дать 
объяснение тому, как устроен мир. Вопросы, на которые человек не мог дать ответа, 
обрастали тайной, загадкой, люди фантазировали, так появились легенды. Они 
передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней, обрастая всё 
новыми подробностями. 
     В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, 
изучения культуры своего народа, прошлого и настоящего своей «малой родины» 
для формирования нравственной личности, патриота своей страны. 
     Изучение географии и истории родного края расширяет и обогащает знания о 
родных местах, пробуждает интерес и любовь к малой родине, способствует 
развитию бережного отношения, не только к памятникам культуры и истории, но и к 
людям, живущим рядом. 
      С изучением родного края начинается любовь к Родине. Не может считаться 
полноценным тот, кто живет, не ведая своих корней, прошлого своего народа, кто 
лишен исторической памяти. В данной работе я рассматриваю вопрос о 
возможности использования легенд при изучении географических объектов нашего 
района и привлечению внимания к ним молодежи.  
     Недалеко от Бутурлино, в селе Борнуково находится знаменитая на всю Россию 
пещера. С раннего детства она привлекала внимание. Казалось бы, изучена, известна 
на всю Россию! Но, как выяснила я, известна как географический объект, знаменита 
как геологический и природный памятник. В ходе проведенной работы, я узнала ее с 
другой стороны. Оказывается, и наша борнуковская пещера имеет свою легенду.   
     Когда-то, давным-давно на месте села Борнуково разливались воды Пермского 
моря. Постепенно вода сошла, оставив окаменевшие ракушки и пещеру с 
удивительно красивыми каменьями. Учёные разных стран пытались разгадать тайну 
возникновения этой пещеры, но так и ничего и не узнали. А загадочная пещера 
породила много былин и легенд. 
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     Одна из которых про чёрную кошку с зелёными глазами. Легенда повествует, 
будто эта кошка выходит из своей пещеры, ровно в полночь и стережёт своё 
несметное богатство. Одна девушка накануне своей свадьбы захотела посмотреть на 
них. Пришла она в пещеру и среди множества камней увидела камушки 
изумрудного цвета, да такие красивые, что глаз не оторвешь. Не удержалась она, 
взяла горсточку.  А ночью ей снится сон: чёрная кошка требует вернуть ей зелёные 
глаза, что взяла она из пещеры. Проснулась девушка, но не поверила своим 
сновидениям, стала готовиться к свадьбе. Но через несколько дней жених её погиб, 
купаясь в речке Пьяне. Погоревала она и уехала в город. Но и там несчастья 
продолжали её преследовать. Вспомнила она про свой сон и решила вернуться в 
село и отнести зелёные камушки в пещеру. Положила она их на место и будто 
тяжёлый груз сняла с себя. С тех пор стало у неё все в жизни налаживаться: и замуж 
вышла, и детей родила. Сельские старожилы говорят, что это сама хозяйка 
Борнуковской пещеры превращается в чёрную кошку с зелёными глазами и 
стережёт своё богатство. 
     Данный материал был получен в библиотеке села Борнуково и натолкнул меня на 
мысль о том, что в нашем Бутурлинском районе много географических объектов, и, 
возможно, с ними тоже связаны какие-то легенды.  
     Проведя анкетирование, я выделила те, которые наиболее часто упоминались в 
опросе: река Пьяна, Борнуковская пещера, озеро Карасное, названия сёл. Следует 
отметить, что практически все опрошенные отмечают необходимость изучения 
легенд родного края, а вот знают их немногие.  
     Следующим этапом работы было изучение материалов районной библиотеки и 
историко-краеведческого музея. Выяснилось, что с географическими объектами 
нашего района связано много легенд.   
     Раньше я слышала о том, что река Пьяна называется так потому, что петляет из 
стороны в сторону. Как оказалось есть легенда: «Давным-давно водилось много 
всякого зверя. Как-то повадился в деревню медведь. Не жалел он ни женщин, ни 
детей. Много и храбрых охотников погибло от него. Совсем народ отчаялся. В то 
время подрос в деревне паренёк. Сильный да смекалистый. Решил он сразиться с 
лютым зверем. А медведь словно почуял что-то. Ушёл в лес и залёг в берлогу. 
Много дней блуждал юноша в чащобе. Нашёл-таки он медведя. Страшная была 
схватка. Победил парень, но и ему от свирепого зверя досталось, кровь из ран так и 
текла. Сильно устал юноша, содрал он с медведя шкуру, взвалил себе на плечи, да и 
побрёл, шатаясь и спотыкаясь от потери крови, будто пьяный, по своим меткам 
домой, а там, куда капали капли его крови, ямы да воронки появлялись, а из них 
ключи били и ручейки бежали. Слились эти ручейки вместе, и потекла река той 
самой извилистой тропой до самой деревни, где юноша жил, да в Суру влилась. Не 
забыли люди о подвиге, а речку за её извивы да извороты назвали Пьяной». 
     Легенды берут свое начало в глубокой старине. По своей тематике они весьма 
разнообразны, отражают все стороны деятельности людей. И пусть они во многом 
наивно объясняют явления, но в них есть одна примечательная черта: они вызывают 
у слушателей интерес. Народ, а особенно дети, любят легенды потому, что они 
узнают из них то, что не всегда можно узнать из книг. 
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     Легенды – богатейший источник информации о жизни наших предков. 
Разумеется, мы не рассматриваем их как исторические архивные документы, но от 
этого они не теряют своей ценности. Многие факты из истории района открылись 
мне впервые. Я узнала о том, что край наш невероятно богат природными дарами и 
именно это привлекало людей, поселившихся здесь много веков назад.  
     Беречь легенды, передавая их из поколения в поколение, задача каждого из нас, 
ведь они – хранители нравственных основ и духовных ценностей любого народа. 
Они воспитывают молодёжь в духе глубокого уважения к своей малой родине, к 
старшему поколению, учат толерантности, уважению к истории, труду, образу 
жизни наших предков. Ведь без прошлого нет настоящего, а тем более будущего.  
     Я планирую продолжить работу над данной темой, поговорить со старожилами 
сёл и, возможно, дополнить собранный материал. Его практическая значимость 
заключается в том, что его можно использовать на уроках, классных часах и 
внеклассных мероприятиях не только для наших студентов, но и для учащихся школ 
с целью привлечения внимания к изучению своей малой родины. 
     Надеюсь, что ее результатом будет выпуск сборника «Легенды родного края», в 
котором будут собраны не только топонимические, но и другие легенды нашей 
малой родины – Бутурлино.    
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«…Ты вспоминаешь Родину такую,  

какой её ты в детстве увидал». 
                                                                                                                                                   К.Симонов 

Я родилась в маленьком провинциальном городке,  именно в нем, я впервые 
осознала себя как личность, которой небезразлична судьба родного края. Актуальность 
проблемы отражает историю, культуру, природу и быт людей, живущих рядом,  что 
помогает выстроить свою собственную траекторию   жизненного пути. А потому и    
кромка родной земли становится еще ближе и родней. Я считаю, мало говорить о любви 
к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее.  

Цель исследования: Отражение удивительных страниц истории маленького 
провинциального городка Княгинина для сохранения и транслирования культурного 
наследия и памяти, тех, кто вошел в историю. 
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Основная идея:    Доказать, что место, которое ты называешь своей малой родиной 
достойно памяти и культурного наследия тех, кто вошел в историю. 

Город, село, поселок городского типа – это все мое родное Княгинино, с богатой 
историей.  

   В поиске и  обработке  материала оказали помощь сотрудники Княгининского 
музея, педагоги Княгининской школы: собранный материал анализировался, 
сопоставлялся с историческими фактами, помощь и поддержку в сборе материала 
оказали  местные жители.   

Рассказ о моей малой Родине начинается из глубины тысячелетий, со времен 
образования земной поверхности. Около 350 миллионов лет назад мой край, был дном 
мелководного моря. 

Граниты, ангидриты (минерал, который постепенно превращающийся в гипс) стали 
основой кристаллических пород  вблизи Княгинина.  

Этническая и территориальная принадлежность Княгининского района в старину 
принадлежала мордовским землям. Доказательством того служат найденные женские 
мордовские украшения, а также фотокопии различных документов по истории 
Княгинина и Княгининского уезда, хранящиеся в фондах районного краеведческого 
музея. 

Архивные документы по истории Княгинина и Княгининского уезда, присланные из 
Центрального государственного архива СССР, и хранящиеся в фондах районного 
краеведческого музея гласят: 

  «…Местность нынешнего Княгинина была пожалована царем Иваном Грозном в 
1552 году в вотчину, князю Михаилу Ивановичу Воротынскому. Князь поселил русских 
крестьян, построил церковь и назвал село в честь своей супруги  Княгинино».  

В XVII  веке на территории   дворцового села  Княгинино   строятся   не только 
приходские церкви, но монастыри:  мужской Троицкий и женский  Михайло-
Архангельский.  В 1807г. на пожертование прихожан строится Богоявленский собор, 
стороительство которого продолжалось несколько десятков лет. Всего на територии 
Княгининского уезда возведено 99 церквей, из них четыре в г. Княгинино. 

В 1920-х гг. в массовом порядке закрывались, переоборудовались  по всей стране 
церкви,такая же участь  постигла и княгиниские церкви, а также собор построенный на 
народные деньги. В соборе  разместилась Княгиниская МТС (мастерская), что привело 
к разрушению и осквернению храма.  

   По указу  императрицы Екатерины II, в 1779 году появился новый уездный город  
Княгинино, преобразованный из дворцового села, который стал крупным торговым 
центром. Городу пожалован герб.   Бывшим дворцовым крестьянам выделили землю за 
чертой города для строительства жилых и общественных зданий, дорог и полевой 
земли.  

В архивных источниках, сказано: «Основное занятие княгининских  слобод – 
земледелие… на каждое крестьянское хозяйство приходилось меньше  одной десятины 
земли,  скотоводство развивалось слабо, по причине отсутствия луговых угодьев». 

Во второй половине 19 века  активно развиваются кустарные промыслы, о чем  
свидетельствуют   очерки «Кустарные промыслы  Княгининского уезда» (А. И. 
Руновский, 1867-1890). Он писал: «…Княгининские  шапки и картузы были известны по 
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всей России. Рабочий сезон шапочников начинается с половины сентября, после 
окончания полевых работ, и продолжается до первых чисел февраля.…»[3].  

В редком доме не было швейной машины. Крестьянские шапочники прилично 
одевались, но роскошь и жизнь не по средствам  доводили шапочников до того,что 
продовалось все с молотка.  

Многое ушло беспоротно, осталась лишь немеркнущая  народная память. 
1941 год. Тревожные времена настали для всех без исключения.  
В   Княгининском  районе за время войны призвано в армию 6080 человек, погибло - 

2919. За  проявленный героизм, моим землякам, П.И.Домнину, В.И. Ренову, А.П. 
Сироткину присвоенно звание  Героя Советского Союза.  

Павел Домнин родился   в семье крестьянина. Окончил спортивную школу, работал 
цирковым борцом. В бою П.И.Домнин уничтожил около 70 солдат и офицеров 
противника. 

«За мужество и героизм» удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В 
декабре 1943 года пропал без вести: Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»  получить 
не успел. 

Анатолий Сироткин (1913—1976) - родился в семье крестьянина. Окончил семь 
классов школы крестьянской молодежи, ФЗУ, получил рабочую специальность, в 1939 
году окончил курсы младших лейтенантов запаса. 

В феврале 1940 года взвод Сироткина под прикрытием танков прорвал линию 
финской обороны. Сироткин был ранен, но не покинул поля боя, продолжал управлять 
ротой. 

За проявленные доблесть и мужество младшему лейтенанту А. П. Сироткину 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Сироткин освобождал южные города и сёла Украины, Европы.  

Ренов Василий, старшина, разведчик подрывник партизанского отряда. 
В 1941 году В. И. Ренов был призван в Красную Армию. Попал в окружение и был взят 
в плен, совершил побег из лагеря для военнопленных. В мае 1942 года был принят в 
соединение партизанских отрядов. 

 За мужество, героизм и за заслуги в развитии партизанского движения Василию 
Ренову присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина, 
медалью «Золотая Звезда», орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды, медалями. 

Героям – княгининцам, отдавшим жизни ради Победы открыт первый памятник 
(1965г). Обновленный мемориал памяти Героям Великой Отечественной войны, вечный 
огонь установили в 1985 году. Источник финансирования – долевое участие колхозов, 
совхозов и предприятий. Было собрано 200 тысяч рублей для монумента, деревья, 
посаженные вдоль улиц, - это дань памяти княгининцам погибшим в войну.  

В г. Княгинино имеется два крупных промышленных предприятия:  Княгининская 
швейная фабрика  и молочно-консервный комбинат. В1956г. Княгининская  проматель 
(1928 г.) преобразована  в швейную фабрику. Директор фабрики Акатов Николай 
Васильевич, в период его работы  постоянно  велась реконструкция и новое 
строительство. В настоящее время ЗАО «Княгининская швейная фабрика» выполняет 
заказы силовых структур по пошиву спецодежды, униформы и головных уборов. 
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 Второе крупное предприятие в Княгинине – молочно-консервный комбинат (1947г.) 
официально признан «Лучшим предприятием по выпуску продукции высокого 
качества». 

Заметный след в истории Княгинина оставил предводитель дворянства 
Княгининского уезда Михаил Борисович  Прутреченко, открывший первое училище. 
Впоследствии оно называлось Княгининское волостное училище. 

  Земское собрание (того времени) учредило  стипендию имени М.Б. Прутреченко 
лучшим ученикам. 

 В смутное советское время (1936г.) для  детей репрессированных родителей был 
организован Детский городок, в котором проживало  более 400 воспитанников. 
Привезенные дети учились  в Княгининской и Запруденской школах. После окончания 
школы детей отправляли  в ремеслянные училища.  

С годами количество репрессированных детей стало уменьшаться, и здание школы 
перешло в ведение Княгининской средней школы, в которой работали в основном 
приезжие учителя. Среди выпускников Княгининской средней школы есть ученые, 
много учителей, врачей, агрономов, зоотехников и других специалистов, которые 
работают не только в родном районе, но и по всей стране.   

Значимый след в развитии города, в начале 70-годов, сыграло открытие  среднего 
профессионально-технического училища (СПТУ-72), директор кандидат философских 
наук Валентин Александрович Горохов. В 1997году происходит реорганизация 
училища в политехнический техникум, но уже через 5 лет (2002г.) Княгининский 
политехнический техникум трансформировался в ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический институт». В 2014 году он переименован в 
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет. 

Инфраструктура  Княгинино продолжает развиваться. Развивается лечебно-
профилактическая сеть: ЦРБ, пятнадцать  медицинских пунктов, CЭС, две аптеки.  

Княгинино славится  врачами - земляками, которые ныне работают в разных уголках 
страны. По неполным данным, среди выпускников Княгининской школы более 70 
человек окончили медицинский институт. Среди них  были профессора, доктора и 
кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи РСФСР. 

Процесс развития инфраструктуры позволил  поднять уровень культуры: 
открывается   районная библиотека, которой в настоящее время 140 лет. След в памяти 
моих земляков оставили Ильичева В.А, Храмова З.П, Толкина E. Ф., которые 
неоднократно избирались депутатами поселкового  и районного советов. 

В 1968году построили здание районного Дома культуры, на месте бывшего собора. 
Ранее  клуб именовался «Народный дом». В Народном доме  ставились спектакли, 
артистами были учителя Княгининской школы.  

Одним из культурно-просветительских  мест в Княгинино была детская 
музыкальная школа, открытая в 1968году. Школа испытывала много трудностей – 
отсутствие отопления, концертного зала, но, несмотря на все невзгоды, педагоги и 
ученики школы выступали с концертами. 

Княгиницы – это не только умные и чуткие люди, но еще талантливые. 
 Лучшим поэтом Поволжья, по праву называют Александра Ивановича Люкина. В 

1979 году в его честь улица Заовражная переименована в улицу Александра Люкина. 
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Ежегодно творчеству А. Люкина  и поэтам-фронтовикам Поволжья проводятся 
литературные конкурсы, гостиные, фестивали.  

Воспевая  душевную красоту своих земляков, нельзя не сказать об их вкладе в 
создание краеведческого музея (1976 год). У истоков этой работы стоял Михаил 
Иванович Быков, первый директор музея. В 1993 году музею Княгининского района 
присвоен статус Народного.  

Княгиниская земля дала России многих знаменитых людей, которые своим трудом, 
талантом прославили район, область и всю страну. Раскрывая удивительные страницы 
истории моего маленького провинциального городка, с целью сохранения культурного 
наследия и памяти, еще и еще раз убеждаюсь, именно там, где ты родился и вырос, 
закладывается траектория   жизненного пути, так как  «всему начало здесь, в краю моем 
родном…». 
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ИХ ИМЕНА В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Смирнова Анастасия,  

студентка 3 курса  
ГБ ПОУ «Бутурлинский   

сельскохозяйственный техникум»  
Метлина Лилия Евгеньевна,   

методист ГБ ПОУ «Бутурлинский   
сельскохозяйственный техникум»  

На Нижегородской земле множество героев и выдающихся людей. И каждый 
из них талантлив в своём деле.   

На Бутурлинской земле родились многие известные люди. Это Академик  
Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев,  Игорь Васильевич 
Петрянов - Соколов— советский и российский физико-химик, академик АН СССР , 
Маршал артиллерии Василий Иванович Казаков, Николай Иванович Костюнин, 
советский дипломат, скульптор Пурихов Виктор Иванович  и многие другие. 

В названиях улиц Нижнего Новгорода я искала имена своих земляков. К 
сожалению, их немного: улица Маршала Казакова и улица Скульптора Гусева. Есть 
еще мемориальная доска Н.В.Сутягину. Эти люди    знакомы каждому бутурлинцу.  
И я хочу рассказать о выдающихся людях  Бутурлинского  района:  Казакове 
Василии Ивановиче, Сутягине Николае Васильевиче, Гусеве Павле Ивановиче.   

В селе Борнуково нашего района есть камнерезная фабрика и музей камня. 
Оказывается, на фабрике работал Павел Иванович Гусев — народный художник 
РСФСР, скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза художников 
СССР. Кавалер Ордена Ленина. Почётный гражданин Нижнего Новгорода.  

Павел Иванович Гусев. 
Само место рождения Павла Гусева определило его профессию. Издавна село 

Борнуково славилось пещерой, где добывали поделочный камень – ангидрит, 
называемый в народе «нижегородским мрамором». В камнерезной мастерской, где 
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обрабатывали камень, добытый из пещеры, начался творческий путь будущего 
скульптора. 

Его творчество хорошо известно всем нижегородцам. Монумент героям 
Волжской военной флотилии, памятники Н.А.Добролюбову, Я.М.Свердлову, 
М.И.Глинке давно стали неотъемлемой частью облика Нижнего Новгорода. 

Особое место в творчестве П.И.Гусева занимал портрет. Мастера 
интересовали представители разных эпох, профессий, характеров, но больше всего – 
целеустремленные, сложные натуры, живущие богатой внутренней жизнью. 
Скульптор работал с камнем, деревом металлом. Для каждого образа он выбирал тот 
материал, который ярче всего отражал индивидуальность человеческой личности.  

Коллекция работ позволяет оценить охват тем и многогранность творческого 
наследия Мастера, рожденного творить… 

Василий Иванович Казаков. 
В созвездии выдающихся полководцев и военачальников Великой 

Отечественной войны имя нашего земляка Героя Советского Союза, маршала 
артиллерии В.И.Казакова, занимает одно из центральных мест. 

Ни до него, ни после в мире не было человека, который командовал бы таким 
колоссальным количеством артиллерии. История определила его место на фронтах 
Великой Отечественной войны как ближайшего сподвижника легендарных 
полководцев Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского. 

В.И. Казаков участвовал в битве за Москву, в Сталинградском и Курском 
сражениях, освобождал Белоруссию, командовал артиллерией фронта в Висло-
Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Присутствовал при 
подписании представителями гитлеровской Германии акта о безоговорочной 
капитуляции. 

Многое из того, что было использовано В.И.Казаковым в крупных сражениях: 
Московской, Сталинградской, Курской битвах, Висло - Одерской операции и при 
взятии Берлина - не знала ни теория, ни практика огневого поражения противника. 

С его именем связывают такие новые в военном искусстве понятия , как 
артиллерийское наступление, двойной огневой вал, массированный артиллерийский 
удар. Он также стал одним из инициаторов боевого применения артиллерии в 
составе противотанковых опорных пунктов, сыгравших важную роль в отражении 
танковых ударов противника в начальных операциях войны. 

Каждая операция, разработанная В.И. Казаковым, была технически 
уникальной. И потери в таких операциях были минимальными. Вероятно, поэтому 
маршал артиллерии В.И.Казаков - единственный военачальник, награжденный 
тремя орденами Суворова 1 степени. Звание Героя Советского Союза Василию 
Ивановичу присвоено 6 апреля 1945 года за отличия в Висло-Одерской операции. 
Воинское звание маршал артиллерии присвоено Казакову В.И.11 марта 1955 года. 

Хочется отметить, что наш земляк оставил на память после себя написанные 
им книги «На переломе», «Они живут в памяти народной», «Артиллерия, огонь!».  

Список наград Василия Ивановича Казакова велик, кроме того, в честь 
маршала сняты фильмы «Маршал Казаков. Любовь на линии огня» и «Василий 
Казаков» в цикле «Легенды армии». 
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 В.И.Казаков принадлежал к числу тех людей, которые, окончив свой 
жизненный путь, благодаря своим личным качествам, а главное, благодаря своим 
делам продолжают жить, и дела не уходят вместе с ними. 

Я  уверена, что история его жизни, его поступки, его подвиги станут примером 
для нас, подрастающего поколения... 

Николай Васильевич Сутягин. 
Николай Васильевич Сутягин - советский лётчик-истребитель, лучший 

советский ас Корейской войны и мировой реактивной истребительной авиации, 
Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, заслуженный военный лётчик 
СССР, участник войны в Корее 1950 - 1953 годов. За время боевых действий  ( с 17 
июня 1951 года по 2 февраля 1952 года ), произвёл 149 боевых вылетов, в 66 
воздушных боях уничтожил 22 самолёта противника, став официально лучшим асом 
в этой войне.  

Николаю Сутягину принадлежат почти все рекорды воздушного боя  на 
реактивной технике. Он одержал наибольшее число побед. Сбил наибольшее число 
реактивных  самолетов. Всех больше уничтожил современнейших на то время F-86 
"Сейбр"- 15. Он добился  наилучшего результата в воздушных поединках за один 
месяц - 5 побед. В военно-воздушных силах США не было пилота, равного Николаю 
Сутягину по мужеству и  мастерству в "реактивной" войне. 

Память о советском лётчике-истребителе, лучшем советском асе Корейской 
войны и реактивной истребительной авиации , Герое Советского Союза, генерале-
майоре авиации. Заслуженном военном лётчике СССР жива. 

В родном селе Смагино создан Музей Героя Советского Союза Николая 
Сутягина — филиал Бутурлинского районного краеведческого музея, Базинская 
основная общеобразовательная школа носит имя героя. На доме, в котором родился 
Н. В. Сутягин в селе Смагино, установлена мемориальная табличка, в селе его 
именем названа улица. 

…Изучив лишь несколько названий, я поняла, что улицы – это имена и судьбы 
людей. Люди, чьими именами названы улицы города, прошли очень трудный, но 
достойный жизненный путь. Очень хочется, чтобы именами известных бутурлинцев 
были названы улицы, парки, площади нашего любимого Нижнего Новгорода, 
которому в этом году исполнилось 800 лет. 
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Согласно Конституции РФ, под «местным самоуправлением» понимается 
форма осуществления народом своей власти. Прообразом самоуправления в России 
можно считать организацию власти в древнерусских городах.  

Согласно «Регламенту Главного магистрата» подписанный Петром Великим 
16.01.1721 г. в Арзамасе начинает действовать городовой магистрат. Еще до 
вступления в силу «Регламента Главного Магистрата», все население Арзамаса в 
1720 г. было поделено на «регулярных» граждан, к ним стали относиться купцы и 
цеховые ремесленники и «нерегулярных» в лице бедноты. Именно беднота не имела 
право участвовать в выборах. Это и привело к «разложению» жителей Арзамаса.  

По указам Петра I  1714-1719 гг. образована Нижегородская губерния: «1714 г. 
январь в 26 день Великий Государь Царь и великий князь Петр Алексеевич всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержец указал: Нижегородской губернии 
быть особо. В ней городы: Нижний, Алатырь, Балахна, Муром, Арзамас, Гороховец, 
Юрьев Поволжской, Курмыш, Василь, Ядрин…»[11].  

Вся деятельность новых органов строилась на прошлом опыте работе, но 
переделанной на общеевропейский манер. Позднее была введена новая 
административно-территориальная единица – «провинция». Арзамас с этого 
времени занимает главенствующую позицию среди всей обширной Арзамасской 
провинции. Роль Арзамаса в общественно-хозяйственной жизни губернии 
стремительно возрастает. Он стал развиваться во все более тесном 
административно-хозяйственном контакте с Нижним Новгородом [1, с.34-35]. 

В декабре 1779 года учреждено Нижегородское наместничество, включавшее 
в свой состав 4 губернии: Нижегородскую, Костромскую, Вятскую, Пензенскую. 
Нижегородская губерния была разделена на 13 уездов. 

В связи с проводимыми преобразованиями 28 декабря 1779 г. в Арзамасе 
открываются присутственные места. Воеводу заменяет городничий. Появляется 
должность «капитан-исправник», который возглавлял уездную сельскую полицию. 
Происходит изменение Городского самоуправления. Возникает городская Дума, в 
которой заседали дворяне. Появляются и другие новые должности: сотские, 
сборщики налогов, а также сборщики различных платежей, продавцы соли базарные 
смотрители, и др. Заработная плата за нахождение на данных должностях не 
предусматривалась. В следствие чего жители весьма неохотно занимали данные 
должности. А богатые и вовсе откупались. [2, с.35]. 

«Жалованная грамота городам» от 21.04.1785 г. утвержденная Екатериной II 
дает начало зарождению самоуправления в городе Арзамасе. Данный 
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законодательный акт дал возможность городам создавать городские Думы, а именно 
распределительные органы самоуправления. 

В 1789 году согласно «Городовому положению» начала свою деятельность 
городская дума. В этом же году состоялись выборы на общественные должности. Из 
613 купцов было избрано 59, из 1912 мещан – 146. На содержание служащих 
ежегодно выделялись деньги. Служба на городских выборных должностях не 
считалась престижной и была крайне обременительной. Вступали в должности 
только после продолжительных отказов, а отслужив положенный срок, с радостью 
слагали с себя служебные общественные обязанности [3, с.127]. В первое время 
после введения городового положения к участию в городской службе в качестве 
гласных привлекались не одни только купцы, мещане, цеховые и посадские, но и 
привилегированные сословия. 

Н.М. Щегольков полагал, что все жители города в разное время «проходили» 
службу городского самоуправления. Распределение должностей велась под 
контролем, имена и дата вступления записывались в специальные книги. 

Уже в 1871 году состоялись выборы в городскую Думу. Было выбрано 57 
человек. Городская Дума избиралась один раз на 4 года. Войти в состав Думы могли 
только те кто имел право голоса. Думой управлял городской голова. Он также 
избирался на 4 года, но имелась одна особенность – городской голова не мог быть 
еврейской национальности. Назначение выборных должностей, назначение 
содержание, установление налогов и сборов были основными функциями Городской 
Думы [4]. С первых шагов видно, что или общество еще не подготовлено к 
самостоятельной деятельности, или же, что вероятнее в самом законе были такие 
недостатки, которые побуждали граждан, по возможности отказываться от 
городской службы. Так например Комаров, будучи уроженцем Нижнего Новгорода, 
объявил в 60-х годах капитал в г. Арзамасе, бывший горбатовским купцом, чтобы 
избавиться от службы, объявил капитал в Муроме.  При таких условиях замещения 
службы состоять под судом по неважному делу считалось благодеянием, так как это 
избавляло от службы, вследствие чего граждане весьма охотно указывали на 
судимость. 

На первом заседании 12 сентября состоялись выборы городского головы и 
членов управы. Все они отказались от жалования и отдали его на учреждение в 
Арзамасе бесплатной аптеки для бедных и городской больницы. В 1873 году И.А. 
Бебешин отказался от должности городского головы. В связи с этим и все члены 
управы сложили свои полномочия, не дослужив положенного четырехлетия [3, 
с.246]. 

В декабре 1873 тайным голосованием была избрана новая Арзамасская 
городская управа. Городским головой стал купец Афанасий Федорович Колесов, 
крестьянин из села Кирилловки. Новый городской голова не имел собственного 
состояния, но благодаря своей честности пользовался всеобщим доверием и 
оставался на своем посту почти 14 лет [3, с.247]. 

Главным пунктом «Городового положения» было, что выборы в 
шестигласную думу отменяются. Арзамасская городская управа взяла на себя ее 
функции [5, с.60]. 
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Городской голова который избирался городской думой управлял Арзамасской 
городской управой. Количество членов Арзамасская городская управа в 1892 году 
состояла из 4 членов [5, с.65]. Родственники не могли входить в члены городской 
управы. Право избирать в члены городской управы «Городовое положение» 
наделяло лиц, которые не были гласными городской думы, но относились к числу 
избирателей [6]. 

4 года составлял срок службы в  Арзамасской городской управе. При условии, 
что через 2 года половина членов заменялось на новых избранников [6]. 

15.04.1915 года на должность городского головы  был избран Н.М. 
Щегольков. Его активная деятельность в качестве городской головы связана с 
Первой мировой войной. Н.М. приходилось решать сложнейшие задачи. Одной из 
таких задач было решить вопрос о поиске и перестройки помещения для лазарета.  

Дальнейшие события 1917 г., падение монархии, основной политической 
формы власти, оказали огромнейшее влияние и привели к изменению органов 
местного самоуправления. В обострении ситуации главную роль сыграли 
политические силы, противостоявшие царизму. Царизм обвиняли в неспособности 
вести победоносную войну.  

В марте 1917 года Гирс Алексей Федорович нижегородский губернатор 
отсылает телеграмму Н.М. Щеголькову, в которой предлагает начальствовать 
уездом и городом Арзамасом. Было принято решение создать временный городской 
общественный комитет, задачей которого было поддержка порядка в уезде и городе. 
Городской общественный комитет возглавил заводчик Г.И. Вязовов [7, с.10]. 

Изучая газету «Известия Арзамасского общественного комитета» датируемую 
8.03.1917 г. можно найти заявление городского общественного комитета, который 
заявил о желании создать в Арзамасе Совет рабочих депутатов. 9.03.1917 г. в городе 
прошел митинг трудящихся (1500 человек). 

Представители  левых партий выступали за образование Советов, как органов 
народной власти в уезде и городе Арзамасе [8]. В последующее время некоторые 
органы старой власти еще имели влияние среди части населения, хотя и не имели 
уже достаточной силы на своей стороне. В начале 1918 года создается Совет 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Налаживается деятельность 
губернского продовольственного комитета, отделов социального обеспечения, 
народного просвещения; создаются народные суды; проводятся мероприятия по 
отделению церкви от государства, школы от церкви. 

Февральская революция изменила положение власти в сторону 
децентрализации. Большинство земств восприняло Февральскую революцию как 
«свою» собственную. 3.03.1917 г. Временное правительство принимает декларацию, 
в центре внимания которой стоит преобразование местных систем самоуправлений 
на основе всеобщего избирательного права абсолютно для всех граждан (с 20 лет) 
без различия пола, религии и национальности [9]. 

С 1997 года во главе области становится бывший мэр Н. Новгорода, а в 
советское время председатель Арзамасского райисполкома, И.П. Скляров. В 
условиях перемещения основ хозяйствования в регионы новая администрация 
занялись поиском модели этого управления. Губернатор высказывает мнение, что 
экономика, социальная сфера не терпят резких перемен. Он призывает сплотиться 
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вокруг общей для россиян идеи патриотизма, служения государству и, отбросив 
амбиции, найти оптимальный выход из кризиса. 

В июне 1991 года был принят закон «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации», предусматривающий принятие в городах устава о местном 
самоуправлении. По инициативе администрации в 1992 году был разработан и 
обсужден на сессии городского Совета народных депутатов проект положения  о 
местном самоуправлении. После упразднения Советов на местах работники 
администрации города в начале ноября 1993 года приступили к разработке нового 
устава, которой после различного рода обсуждений был вынесен на городской 
референдум. В документе содержались положения об историческом гербе Арзамаса. 
Исторический герб Арзамаса восстановлен Постановлением мэра города от 19 
ноября 1993 года № 992 [10].  Далее в документе содержались статьи о городской 
границе, составе и использовании земель города и пригородной зоны. Основными 
задачами органов городского самоуправления являлось создание благоприятных 
условий жизни граждан и информации о деятельности органонов местного 
самоуправления.  

Примечательным явлением в новейшей истории местного управления стало 
оформление в области своего правительства. Оно начало работать с 15 июня 2001 
года. Из вопросов относящийся к ведению местного самоуправления является 
благоустройство и озеленение территории муниципального образования. 

В рамках решения важнейших вопросов местных органов самоуправления г. 
Арзамаса обучающиеся ГБПОУ АТСП смогли предложить комплексное решение 
проблемы загрязнения и разрушения природного склона в районе Православного 
сада имени преподобного Сергия Радонежского (55.38508 с.ш. 43.83442 в.д.). 

Команда интервьюеров провела социологический опрос. Все опросные листы 
заполнялись самими респондентами в нашем присутствии. В случае необходимости 
они получали наши разъяснения. В социологическом опросе приняли участие 60 
респондентов, из них 25% - работники детского сада (15 чел), местное население -
75% в основном пенсионеры (45 человек). 

На первый вопрос 95% опрошенных ответили: «Да – проблема актуальна». 
Что вам хотелось бы создать на территории? – 70% респондентов хотели бы создать 
цветники с использованием современных элементов ландшафтного дизайна. 20% - 
оборудовать места отдыха (беседки, скамейки). 10% - посадка зеленых насаждений. 
Большинство опрошенных - (95%) готовы принять участие в благоустройстве 
территории площади. 

Большинство опрошенных респондентов считают проблему благоустройства 
склона актуальной и готовы принять участие в её обновлении. 

Актуальность проекта состояла в том, что данный объект стал популярным 
местом для распития спиртных напитков молодежью. Следствием является 
загрязнение окружающего пространства мусором (стеклянные и пластиковые 
бутылки, пачки сигарет), также наблюдаются деревянные элементы с обожженными 
краями, что свидетельствует о неоднократных попытках развести огонь в 
неположенном месте. На данном склоне наблюдаются элементы эрозии почвы, 
которые могут увеличиваться из года в год и склон может начать разрушаться, что 
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может привести к деформации фундамента и обрушению здания находящегося на 
склоне Православного детского сада имени преподобного Сергия Радонежского. 

Реализация проекта прошла через 3 этапа: 
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РАЗДЕЛ  IV. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  
 

ДИСПЕРСИЯ СВЕТА В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Жидких Никита,  
студент 1 курса 

ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» 
 Шорников Константин Михайлович, 

преподаватель ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» 
Окружающий мир наполнен миллионами различных оттенков. Благодаря природе 

света все предметы и предметы вокруг нас имеют определенный цвет, 
воспринимаемый человеческим зрением. Изучая световые волны и их свойства, 
люди могут получить более глубокое представление о природе света и связанных с 
ними явлениями. 

Анализ тематики по теме дисперсия света в природе и жизни человека достаточно 
актуален и представляет научный и практический интерес. 
     Научная значимость данной работы состоит в оптимизации и упорядочивании 
существующей научно-методологической базы по исследуемой проблеме. 
      Практическая значимость темы дисперсия света в природе и жизни человека 
состоит в анализе проблем, как во времени, так и в пространстве. 
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     С одной стороны, тематика исследования получает интерес в научных кругах, с 
другой стороны, как было показано, существует недостаточная разработанность и 
нерешенные вопросы.  
     Это значит, что данная работа помимо учебной, будет иметь как теоретическую, 
так и практическую значимость. Определенная значимость и недостаточная научная 
разработанность проблемы определяют научную новизну данной работы. 
Объект исследования – дисперсия света. 
Предмет исследования – явление дисперсии света. 

Проблема: изучение явления дисперсии света важно для человека что бы 
получить более глубокое представление о природе света и связанных с ними 
оптическими явлениями. 

Гипотеза: знание о явлении дисперсии света очень важно для развития 
современной науки и технологий. 

Цель работы – изучение явления дисперсии света и проведение опытов по её 
получению. 

Для того чтобы найти ответ на основополагающий вопрос необходимо изучить 
информацию о явлении дисперсии света, её применении в различных приборах. 

Для достижения своей цели, я выдвинул следующие задачи: 
исследовать и систематизировать информацию по теме. 
пронаблюдать дисперсию света. 
подготовить презентацию «Дисперсия света». 

       В ходе исследования были обнародованы следующие факты: 
Красный закат — одно из последствий разложения света в атмосфере Земли. 

Причина этого явления в том, что показатель преломления газов, входящих в состав 
земной атмосферы, зависит от длины волны света.  

Радуга, вызванная цветовой дисперсией, является одним из важных образов 
культуры и искусства. 

Дисперсия света позволяет наблюдать «игру света» цвета на гранях 
бриллиантов и других прозрачных ограненных предметов или материалов. В 
некоторой степени радужный эффект часто наблюдается при прохождении света 
почти через все прозрачные объекты. В искусстве они могут быть специально 
усилены или подчеркнуты. 

Разложение (за счет дисперсии) света при преломлении в призме на спектр — 
достаточно распространенная тема в изобразительном искусстве. Например, на 
обложке альбома Pink Floyd The Dark Side of the Moon изображено преломление 
света в призме и его разложение на спектры.  

Спектральный прибор. Устройство, для разделения сложного белого света и 
наблюдения за спектром, называется спектроскопом, а прибор для 
фотографирования спектров – спектрографом. Действие приборов основано на 
явлении дисперсии при преломлении в призме. Вы можете использовать спектр для 
определения температуры, химического состава и размера звезды. 

Спектральные приборы используются для контроля качества производства, 
измерения содержания тяжелых металлов в почве, осадках, воде и аэрозолях. 
Измеряет концентрацию драгоценных металлов в ювелирной промышленности. 
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Однако в фотографии дисперсия света считается нежелательным явлением. Это 
вызывает так называемую хроматическую аберрацию, при которой цвета на 
изображении кажутся искаженными. Оттенок фотографии не соответствует оттенку 
предмета. Этот эффект особенно неприятен профессиональным фотографам. 
Изменчивость фотографий часто вызывает не только искажение цвета, но и 
размытие краев и, наоборот, чрезмерно четкие границы. Производители 
фототехники по всему миру устраняют последствия таких оптических явлений с 
помощью специально разработанных линз с низкой дисперсией. Стекло, из которого 
они сделаны, обладает прекрасным свойством одинаково преломлять волны с 
разными значениями длины и частоты. Объективы, снабженные линзами с низкой 
дисперсией, называются ахроматами. 
           С моей точки зрения, открытие дисперсии света Исааком Ньютоном является 
очень важным открытием, так как при современном уровне развития науки и 
технологий ни физик, ни химик, ни судмедэксперт, ни астроном не могут обойтись 
без использования спектрального анализа. Благодаря этому проекту, я осознал, 
насколько важно такое явление как дисперсия света и какую роль оно играет в 
нашей жизни. 

В ходе исследования на основе систематизации теоретического материала и 
обобщения выводов из проведенных экспериментов я: 

– познакомился с понятием дисперсии света, изучил её историю и применение. 
– проанализировал информацию о дисперсии и нашёл её применение в 

различных сферах человеческой деятельности. 
– с помощью экспериментов исследовал явление дисперсии света, полученное в 

нормальных условиях, и подтвердил, что его можно было наблюдать в процессе 
проведения несложных опытов. 

Поэтому в ходе исследования цель работы была достигнута, а также решены 
поставленные задачи. 

Данная работа будет полезна студентам-физикам при изучении тем связанных с 
дисперсией света. 
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Есть многим хорошо знакомая поговорка «как с гуся вода». Своим 

происхождением она обязана особому веществу, покрывающее перья птиц, что 
позволяет выходить им из воды сухими. 

Ученые разрабатывают защитные материалы, позволяющие уберечь одежду и 
другие поверхности от влаги. Зачастую для этих целей используют различные спреи 
имеющие гидрофобные свойства. 

Гидрофобность – это характеристика вещества, которое заставляет воду 
сворачиваться в капли при попадании на поверхность. Именно это свойство веществ 
помогает водоплавающей птице. 

Но увы, гидрофобное покрытие, которое можно нанести на материал, если не 
использовать повторно быстро теряет свои свойства. Для продления этого эффекта, 
надо чтобы сам материал по своей природе способствовал защите от воды. Ученые, 
проводя опыты заметили, что некоторые природные водоотталкивающие 
поверхности имеют удивительную структуру, которая вместе с химической 
гидрофобностью делает их полностью несмачиваемыми. При наклоне капли 
скатываются с поверхности.  

Технологии с использованием супергидрофобных покрытий присутствуют в 
нашей жизни. Часто применяются для защиты автомобилей, самолётов, ветряков, 
солнечных панелей и т.д. 
Несмачиваемыми материалами называют материалы, какая-либо, жидкость при 
попадании на которые не растекается, а принимает форму капель. 

В зависимости от природы жидкости, приписывается одно из следующих 
свойств: 

 гидрофобность – стремление уменьшить контакт с водой; 
 олеофобность − стремление уменьшить контакт с маслом; 
 супергидрофобность – полная несмачиваемость водой; 
 суперолеофобность − полная несмачиваемость жидкостями на основе 

масла. 
Гидрофобные материалы отличаются от супергидрофобных значением угла 

скатывания. 
Угол скатывания − минимальный угол наклона, при котором скатываются 

капли жидкости. 
Актуальность темы – исследования нанотехнологии связанных с 

необходимостью пополнения научной информации, так как нанотехнология – это 
наука, не стоящая на месте. 

Цель работы: изучить физические свойства гидрофобных материалов, 
провести эксперименты, сделать выводы. 

Гипотеза: развитие производственной сферы гидрофобных материалов 
является важным аспектом в защите материалов, подвергающихся коррозии, 
гниению и т.д. 

Задачи: 
1. Изучение литературы по данной теме. 
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2. Узнать историю нанотехнологий. 
3. Узнать, что представляет собой гидрофобность. 
4. Узнать какие виды и способы применения существуют. 
5. Провести опыт. 
6. Проанализировать полученные результаты. 
7. Сравнить эффективность веществ, выпускаемых на предприятиях и 

сделанных самостоятельно. 
В ходе работы удалось раскрыть тему нанотехнологий. Я узнал, что на 

сегодняшний день это одна из самых развивающихся областей науки, изучил, что 
представляет собой гидрофобность, узнал о видах и способах применения.  

 В ходе экспериментальной части была достигнута цель изучения 
физических свойств гидрофобных материалов. Установлено, что обработка 
необходима. Наилучшими гидрофобными свойствами обладает образец, 
обработанный жидкой резиной, на который не оказали ни длительное воздействие 
влаги, ни отрицательные температуры, ни переменные условия сушка - влага. 
Пропитку воском можно проводить, особенно при нахождении объектов в условиях 
длительных пониженных температур. Но постоянное воздействие влаги приводит к 
появлению микротрещин, что требует периодического осмотра объектов на предмет 
деформации и наложения дополнительных защитных слоев на обрабатываемую 
поверхность. Спрей-краски обладают гидрофобными свойствами, но оказывают 
слишком кратковременный эффект, что не подходит для основной защиты.  

 Таким образом, можно предложить в качестве гидрофобного материала 
восковую обработку, так как это безопасно, возможно получить в домашних 
условиях и экономически выгодно в отличие от применения жидкой резины, 
которая имеет высокий расход для получения надежной защиты и при контакте с 
огнем выделяет токсичные вещества. 
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     Цель моего исследования: предмет физики и его связь с моей будущей 
специальностью «Технология продукции общественного питания». 
     Задачи: 
 Выяснить, какие физические процессы и явления можно обнаружить на 
кухне? 
 Рассмотреть принцип действия кухонных приборов с точки зрения физики. 
 Объяснить эффективность использования    электроприборов, используемых в 
приготовлении блюд на кухне. 
 Представить слушателям правила техники безопасности: с горячими 
предметами, с горячими жидкостями, с режущими предметами, с кухонными 
электроприборами.  
     Объектом исследования в данной работе являются: физические явления и 
процессы, используемые в приготовлении различных блюд. 
     Предмет исследования: Физика 
     Гипотеза: большинство процессов, происходящих на кухне, являются ярко 
выраженным доказательством физических явлений и законов. Предположим, что 
кухня – это физическая лаборатория, и на ней каждый день происходят 
занимательные физические опыты. 

Какие физические процессы и явления можно 
встретить чаще всего на кухне 

    Моя будущая специальность «Технология продукции общественного питания» 
тесно связана с предметом «Физика» и физическими явлениями. Ниже я 
перечислила физические явления, которые чаще всего можно встретить на любой 
кухне. 
     Конвекция – это вид теплопередачи, при котором внутренняя энергия 
передается струями и потоками. Вентиляторы повсеместно используются в 
электрических духовках, как встраиваемых, так и функционирующих в составе 
электрической плиты, микроволновой печи с конвекцией, компактных электропечах 
и даже газовых плитах. 
    Кипение – это интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с 
образованием пузырьков пара по всему объему жидкости при определенной 
температуре. Энергия кипения воды широко используется человеком в быту. 
Данный процесс стал настолько обыденным и привычным, что никто не 
задумывается о его природе и особенностях.   
    Теплопроводность – явление передачи внутренней энергии от одной части тела к 
другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте. 
Теплопроводность и ее регулировка важны в процессе приготовления пищи. На 
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кухне для приготовления пищи используют посуду в основном из материалов 
(кастрюля, сковородка, турка), которые обладают хорошей теплопроводностью, для 
того чтобы пища быстро и равномерно готовилась. 
    Диффузия. С этим явлением на кухне мы сталкиваемся постоянно. Это явление 
на кухне можно наблюдать при распространении запахов. Благодаря диффузии 
газов, сидя в другой комнате, можно понять, что готовится. Как известно, 
природный газ не имеет запаха, и к нему примешивают добавку, чтобы легче было 
обнаружить утечку бытового газа.   
    Смена агрегатного состояния. Мало кто из нас замечал, что в оставленном 
стакане с водой через несколько дней испаряется такая же часть воды 
при комнатной температуре, как и при кипячении в течение 1−2 минут. 
А замораживая продукты или воду для кубиков льда в холодильнике, мы 
не задумываемся, как это происходит. Между тем, эти самые обыденные и частые 
кухонные явления. Жидкость обладает промежуточным состоянием между 
твердыми веществами и газами. Когда мы помещаем воду в морозилку, она 
остывает, молекулы уже не двигаются хаотично, а образуют кристаллическую 
решетку, как у твердых тел. 

Бытовые электроприборы на кухне 
    С каждым годом современные технологии облегчают жизнь людей. Сегодня уже 
тяжело представить себе жизнь современной семьи без бытовых электрических 
приборов. Ведь эти приборы нашли себе место в каждом доме. Бытовая техника не 
только облегчает нашу жизнь,  но и экономит время.  
   В своей работе я  рассмотрю характеристики и принцип действия самых 
распространенных кухонных электроприборов, которые используются на кухне.   
Микроволновая печь   — это электроприбор, который использует эффект 
разогрева водосодержащих материалов электромагнитными волнами и служит для 
быстрого приготовления и подогрева пищи, а также для размораживания продуктов. 
Прибор назван микроволновой печью не случайно. В ней используется излучение 
сверхвысокой частоты или, как еще его называют, микроволновое излучение, 
состоящее из электромагнитных волн. 
 Кухонная вытяжка   — это бытовое устройство, предназначенное для очищения 
воздуха от продуктов сгорания, дыма, запахов, испарений и прочих нежелательных 
примесей, которые образуются при термической обработке продуктов и 
скапливаются в помещении кухни. 
Холодильное оборудование   — электрическое устройство, поддерживающее 
низкую температуру в теплоизолированной камере, применяется обычно для 
хранения пищи. Работа холодильника основана на использовании теплового насоса, 
переносящего тепло из рабочей камеры холодильника наружу, где оно рассеивается 
во внешнюю среду. Первая получившая широкое распространение модель 
холодильника была произведена фирмой Дженерал Электрик в 1927 году. 
Индукционная плита   — кухонная электрическая плита, разогревающая 
непосредственно металлическую посуду.  Силовое поле раскаляет именно посуду, а 
не конфорки – это приводит к тому, что тепло передается ее внутреннему 
наполнению. Получается, что в работе не участвует конфорка, что позволяет 
сэкономить время и тепловую энергию. Принципиальное отличие индукционной 
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кухонной плиты заключается в типе нагревательного элемента и способе передачи 
тепла. Если в привычных электрических плитах устанавливают тены, которые 
нагревают конфорку, то здесь расположены индукционные катушки. Под 
воздействием электроэнергии они создают мощное магнитное поле высокой 
частоты, которое и осуществляет нагрев посуды. 
Электроплита - нагревательная электроустановка, так как 
прохождение тока через сопротивления (нагревательные элементы)  по закону 
Джоуля - Ленца сопровождается выделением тепловой энергии, используемой для 
приготовления пищи. 
Измерительные электронные весы    — это измерительный прибор, который 
используется во всех отраслях производства и торговли. Стандартные кухонные 
весы, имеющие предел 5 кг, применяются при реализации рецептов, содержащих 
муку, крупяные изделия, лук, молоко, воду и т.д. 
Пароконвектомат   — это универсальная печь, совмещающая два метода 
приготовления: принудительную конвекцию и обработку паром. Режим конвекции 
(циркуляции тепла от нагревательных спиралей при помощи вентилятора) можно 
использовать для выпечки хлеба или жарки мяса. 
Блендер стационарный  - универсальные приборы для измельчения, пюрирования, 
приготовления фарша, крошения. Все операции производятся вращающимися 
ножами изогнутой формы, которые превращают продукты в красивую однородную 
массу. 
Блендер ручной   – это прибор, представляющий собой удлиненную рукоятку с 
пластиковой или металлической ногой с небольшим расширением на конце для 
насадки в виде ножей. 
Планетарный миксер   — это особый вид стационарных миксеров с технологией 
тщательного перемешивания ингредиентов в чаше. Достигается это путем 
одновременного разнонаправленного вращения насадки и привода к насадке. 
Шкаф шоковой заморозки   — это специализированное холодильное 
оборудование с технологией шок-фризер для ускоренного охлаждения и глубокой 
заморозки пищевой продукции. 
Вакуум - упаковочный аппарат   — это устройство, позволяющее создать вакуум 
внутри специального пакета (упаковки), в который помещены продукты питания, 
другие изделия (электроника, одежда, лекарственные препараты и т. д.), и 
герметично закрыть упаковку — запаять ее ранее открытый край. 
Соковыжималка   - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод. Обычно 
представляет собой простой пресс для плодов. 
Фритюрница    - это бытовой прибор, в котором обжаривают в масле различные 
продукты до хрустящей корочки. Обычно фритюрница представляет собой емкость 
с крышкой в не нагревающемся корпусе. 
Слайсер   - специальное приспособление для нарезки ломтиками различных 
продуктов питания, обычно сыра, колбасы, хлеба. Некоторые виды ломтерезки 
предназначены для нарезки овощей: картофеля, моркови, капусты. 
Электромясорубка   - бытовой предмет для приготовления фарша. Она значительно 
упрощает весьма трудоёмкий процесс перемалывания мяса. 
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Измельчитель   — это бытовой прибор, предназначенный для быстрой нарезки 
продуктов: овощей, сыра, орехов и даже мяса. 

Кухня – это физическая лаборатория, где каждый день происходят 
занимательные физические опыты 

      В экспериментальной части своей работы я покажу проявление таких 
физических явлений, как диффузия, смена агрегатного состояния вещества и 
теплопроводность. 
     В наше время процессы приготовления пищи усложнились, выросло количество 
оборудования, утвари на кухне, возросла сложность различных кухонных агрегатов, 
но все они работают в соответствии с физическими законами, регулируются этими 
законами. Я считаю, что технолог должен знать эти законы и свободно среди них 
ориентироваться. 
       Электрический ток не только друг и помощник, но и во многих случаях и 
соучастник в приготовлении блюд, так как все приборы на кухне работают от 
электрического тока. При работе оборудования происходит преобразование одного 
вида энергии в другой.  
      Например, в электроплитах и электрических духовках  энергия электрического 
тока преобразуется в тепловую энергию; 
при работе мясорубки, бленкера, измельчителя  электрическая энергия 
преобразуется в механическую энергию; 
 при работе индукционной варочной панели электрическая энергия превращается  в   
энергию магнитного поля с последующим  возникновением в нем вихревых токов.   
       Самый быстрый повар – это  микроволновая печь. Она творит настоящие 
чудеса: размораживает,  разогревает,  жарит, выпекает тесто, запекает мясо, рыбу, 
птицу и т. д.  При ее работе прослеживается явление теплопроводности. 
      Очень часто технологу и повару на кухне приходится измерять физические 
величины вещества. Делается это обычно взвешиванием на различных видах весов 
или измерением объемов различными мерными стаканами, мензурками и т.д. 
      Также, важно отметить, что на кухне четко можно увидеть проявления законов 
физики и различных сил.  Например,  плита и поставленная на нее кастрюля с водой 
действуют друг на друга с силой, равной по величине и противоположна по 
направлению. Это утверждение является третьим законом Ньютона. 
      Силы трения  проявляются при работе  ножом, теркой, открывалкой.   
     Силы упругости можно заметить при работе с эластичным тестом. 
     Закон Архимеда и появление выталкивающей силы можно наблюдать при варке 
круп, макарон, пельменей или овощей. 
     Обязательное явление в кухонных помещениях – конвекция или теплообмен в 
жидких, и газообразных средах, осуществляемых потоками (или струями) жидкости. 
Примеры проявления этого явления -   приготовление блюд. 
                        Экспериментально – исследовательская часть 
     Самая обычная кухня – это место для наблюдения за физическими явлениями и 
место для проведения физических экспериментов. Я рассмотрела некоторые 
физические явления, которые происходят на кухне, и узнала много нового и 
поделюсь своими экспериментами с вами. Вот и  начну я свое путешествие в 
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замечательную страну физики с открытий и изобретений, которые я буду совершать 
дома на кухне. 
   Я провела  наблюдение хаотического движения частиц в зависимости от 
температуры.  
     Задание:   Взяла три стакана. В первый налила кипяток; во второй - теплую воду, 
в третий  - холодную воду. В каждый стакан положила пакетик чая.  На основе 
наблюдений  сделала вывод: вода в первом стакане, т.е. там, где налит кипяток 
начала окрашиваться быстрее, чем в теплой или холодной воде. Это объясняется 
тем, что скорость хаотического движения молекул увеличивается при повышении 
температуры, в стакане с горячей водой происходит интенсивное окрашивание. 
    А еще наблюдала за скоростью диффузии в газах, жидких и твердых телах. 
     Одновременно проделала три действия: разрезала апельсин; опустила в стакан с 
горячей водой; на срез сырого апельсина насыпала одну щепотку сахара. Через пять 
минут сделала вывод о зависимости скорости диффузии от строения вещества. 
     Вывод: Скорость диффузии зависит от строения вещества. Сначала мы 
почувствовали запах апельсина, затем произошло окрашивание жидкости, 
последними растворилась щепотка сахара на апельсине. 
         В заключение хочу отметить, что физика играет огромную роль в профессии 
«Технология продукции общественного питания».  Значительная часть законов 
физики действует в процессе приготовления пищи и работы с кухонным 
оборудованием. 

Техника безопасности при работе на кухне и  с электроприборами 
     В ходе работы на кухне, чтобы избежать порезов рук, ожогов и других травм, 
необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности: 
1. Содержать пол чистым и сухим, чтобы не поскользнуться; 
2. Нельзя оставлять нагревательные приборы без присмотра, так как это может 
привести к пожару; 
3. Перед работой нужно проверить шнур электроприборов, он не должен иметь 
оголенных проводов; 
4. Не допускать заливание электроплиты кипящей жидкостью, жиром и 
сахаристыми веществами. Следить, чтобы в разогретый жир не попадала жидкость, 
так как можно получить ожоги от брызг или от пламени горящего жира; 
5. Включать и выключать электроплиту надо сухими руками, держась за вилку, а не 
за шнур; 
6. Нож - это острый предмет. Обращаться с ним надо осторожно. Во время нарезки 
применять безопасные приемы работы. Передавать колющие и режущие 
инструменты и приборы ручкой вперед; 
7. Открывать бутылки, банки с консервами и компотами следует специальным 
ножом, хорошо заточенным; 
8. Нельзя подталкивать продукты в горловину мясорубки пальцами, для этого надо 
пользоваться деревянным пестиком; 
9. Следить за тем, чтобы при работе с ручной теркой не поранить руку: хорошо 
удерживать продукт, не тереть слишком маленькие его части; 
10. Брать горячую посуду следует прихваткой, а крышки кастрюль с кипящей 
жидкостью открывать от себя, чтобы капли горячей воды не попали на ноги; 
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11. Посуду с длинной ручкой (сковорода, ковш и другие) ставить так, чтобы не 
зацепиться за нее и не уронить; 
12. Не наливать горячую жидкость в стеклянную посуду: если посуда лопнет, то 
можно ошпариться; 
13. Не пробовать горячую пищу, предварительно не охладив ее; 
14. Периодически проветривать помещение, чтобы в нем не повышалась 
температура и влажность воздуха, не накапливался чад, образующийся при 
жарении; 
15. Следить за тем, чтобы хорошо было освещено рабочее место. 

Заключение 
     В наше время процессы приготовления пищи усложнились, невиданно выросло 
количество оборудования, утвари на кухне, возросла сложность различных 
кухонных агрегатов, но все они работают в соответствии с физическими законами, 
регулируются этими законами. Я считаю, что для моей будущей специальности - « 
Технология продукции общественного питания» я должна знать эти законы и 
свободно среди них ориентироваться. Выбранная мною тема оказалась не только 
увлекательной, но и полезной.   Я  еще раз убедились, в том, что знание физических 
законов и явлений ежедневно помогает нам в повседневной жизни. Часто мы даже 
не задумываемся о природе некоторых явлений или процессов, а на самом деле мир, 
который нас окружает намного интереснее. Итак, гипотеза, что большинство 
процессов, происходящих на кухне, являются ярко выраженным доказательством 
физических явлений и законов, подтвердилась. Я  выяснила, какие физические 
«чудеса» происходят на кухне, и наблюдала за действием каждого из них. 
    В отрасли общественного питания появляются все новые и новые 
технологические процессы, новые аппараты и оборудование, но их работа  всегда 
будет подчиняться старым, давно известным физическим законам и явлениям. 
     Я считаю, что физика  - это часть моей профессии и со мной согласились по моим 
опросам 65 % студентов моей группы.  
     А самое главное - я поняла,  что физика – это не страшно. Физика – это 
«страшно» интересно!  
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https://www.popmech.ru/science/335862-10-fizicheskikh-yavleniy-na-kukhne-uchim-fiziku-i-
obyasnyaem-detyam/. 
https://videouroki.net/video/5-bytovyie-eliektropribory-na-kukhnie.html 

 
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА КАК КОМПЛЕКС ТЕЛ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Козлова Мария Ивановна, 11 класс, 

МБОУ «Спасская средняя школа» 
Козлова Елена Александровна,  

учитель физики и естествознания  
МБОУ «Спасская средняя школа». 

Цель: повышение знаний учащихся 5-8 классов о Солнечной системе, как о 
комплексе тел, имеющих общее происхождение для подготовки учащихся к 
олимпиаде по астрономии. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие практические 
задачи: 
проанализировать уровень знаний учащихся 5-8 классов; изучить теорию по данной 
теме; оформить видео презентацию «Солнечная система как комплекс тел, имеющих 
общее происхождение»; донести информацию о Солнечной системе учащимся 5-8 
классов; проанализировать уровень знаний учащихся 5-8 классов после изложения 
материала с целью определения качества проделанной мной работы. 

Актуальность темы: с введением в школьную программу предмета 
астрономия, во всероссийскую олимпиаду школьников было введено направление – 
астрономия. Данное направление предназначено для учащихся с 5 по 11 класс. В 
нашей школе данный предмет ведется в 11 классе, в 9 классе – это раздел физики,4 
класс – 2 часа в предмете «Окружающий мир». Для того, чтобы ученикам 5-9 класс 
подготовится к данной олимпиаде, 11 класс совместно с учителем астрономии 
приняли решение реализовать проект «В помощь юным астрономам». Продукт 
данного проекта – это комплекс видео и презентаций для подготовки учащихся с 5 
по 8 класс к олимпиаде по астрономии. 

Реализация данного проекта заключалась в следующем: каждый из нас 
выбрали для себя наиболее понравившуюся тему. Готовили текст, видео или 
презентацию, доходчиво для детей раскрывающих свою тему. Тема моего проекта 
актуальна в связи с низким уровнем знаний учащихся по астрономии. 

Продукт проекта: видео презентация для учащихся 5-8 классов на тему 
«Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение». 

Объект исследования: информация (знания человека) о Солнечной системе. 
Предмет исследования: знания учащихся 5-8 классов о Солнечной системе. 
Методы исследования: изучение литературы и других источников 

информации (интернет-источники), опрос (анкетирование, тестирование), анализ 
(систематизация) полученных данных. 

Планетные системы - связанные силами взаимного тяготения системы 
космических объектов, звезд и планетных тел, обладающие общностью 
происхождения и перемещающиеся в пространстве как единое целое.  

Изучив информационные источники о Солнечной системе, я провел 
анкетирование среди учащихся 5-8 классов нашей школы в начале реализации 
проекта – ноябрь 2020 г. (проведено дистанционно в программе Zoom) и после 
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транслирования видео-презентации – начало февраля 2021 г. В тестировании 
приняли участие 100 учащихся 5-8 классов (по 25 человек в каждой параллели). 

Практическая значимость проекта: полученный продукт моего проекта 
является частью школьного проекта «В помощь начинающим астрономам», 
позволяет внести свой вклад в подготовку детей к олимпиаде по астрономии; может 
использоваться для классных часов, на уроках астрономии, курсов внеурочной 
деятельности, тематических конкурсов. В следующем учебном году продолжить 
реализацию данного проекта. Транслировать созданные видео и презентации на 1 
большой перемене («1 космическая перемена») в рекреации «Точки роста». 
Следующему 11 классу продолжить пополнение презентационными видео 
материалами копилку проекта «В помощь юным астрономам». 

В ходе работы над проектом, я проанализировал уровень знаний учащихся 5-8 
классов о Солнечной системе до начала проекта и после демонстрации полученного 
продукта, изучил теорию, оформил и продемонстрировал видео-презентацию по 
данной теме.  

        Вывод: видео презентация помогла учащимся 5-8 классов получить 
знания по теме «Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 
происхождение», а значит внести свой небольшой вклад в подготовку детей к 
олимпиаде по астрономии. 

 
Библиографический список 
1. Справочник по астрономии. 10-11 классы / Сост. А.А. Коснырева. - М.: ВАКО, 2020. - 64с. 
2. Астрономия 11 класс/ Е.П. Левитан. -М.: «Просвещение», 1994. - 207с. 
3. Происхождение Солнечной системы [Электронный ресурс].  
4. Происхождение Солнечной системы [Электронный ресурс].  
5. Планеты нашей с вами Солнечной системы [Электронный ресурс].  
6. Состав Солнечной системы [Электронный ресурс].  
7. Пролетел за сутки: репортаж «Вояджера» с края света [Электронный ресурс].  
8. Юрий Тимофеев, Каков наш астрономический адрес? Раскрываем привычные границы... 
[Электронный ресурс]. 

 
 

ФИЗИКА В МОЕЙ ПРОФЕССИИ 
Колесов Данил 

студент 2 курса 
Шарангского филиала  

ГБПОУ «Шахунский 
колледж аграрной индустрии» 
Бобыкина Анна Владимировна 

Преподаватель Шарангского филиала 
ГБПОУ «Шахунский колледж  

аграрной индустрии 
В моей индивидуальной исследовательской работе, существует проблема, объект 

исследования, предмет исследования, цели и задачи. 
Проблема: Является ли физика частью «нашей» профессии мастер 

сельскохозяйственного производства? 
Объект исследования: физика в профессии мастер сельскохозяйственного 

производства. 
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 Предмет исследования: физика в профессии мастер сельскохозяйственного 
производства. 

Цель и задачи проекта 
Цель - «погружение» в профессиональную деятельность мастер 

сельскохозяйственного производства для выявления физики в выбранной профессии. 
Задачи: 
- получить глубокую информацию о физике как часть профессии; 
- выстроить связь физики в профессии мастер сельскохозяйственного 

производства; 
- получить доказательства или факты связи физики и профессии. 
Гипотеза звучит так: Физика- одна из наук, которая для описания процессов в 

природе не может обойтись без математического языка. 
Ожидаемый результат: 
1. Более глубокие знания о физике как часть профессии мастер 

сельскохозяйственного производства, содержании и условиях работы. 
2. Выстроить связь физики в профессии мастер сельскохозяйственного 

производства в тракторах в модельных и реальных условиях. 
3. Оформление доказательства или факты связи физики и профессии мастер 

сельскохозяйственного производства. 
А теперь давайте ответим на такие вопросы: 
Кто такой мастер сельскохозяйственного производства? 
Мастер сельскохозяйственного производства является владельцем или 

арендатором индивидуального фермерского хозяйства. Область профессиональной 
деятельности выпускников: выполнение механизированных работ в растениеводстве и 
животноводстве, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Что такое физика? 
Физика (от др.-греч. PHYSIS «природа») — область естествознания, наука, 

изучающая наиболее общие и фундаментальные закономерности, определяющие 
структуру и эволюцию материального мира. Законы физики лежат в основе всего 
естествознания 

Таким образом Значение физики в сельском хозяйстве такие: - принципы действия 
сельскохозяйственных машин, их мощность и энерговооруженность 

Если окунутся в историю, то Архимед принес огромный вклад в физике: например, 
Архимед первым ввёл в механику понятие центра тяжести и доказал, что в любом теле 
есть одна-единственная точка опоры, на которой можно сосредоточить его вес. "Дайте 
мне точку опоры, и я сдвину землю!"- вот крылатая фраза Архимеда. 

То есть без рычага не сдвинешь и камень с поля. Получается, что физика нужна 
везде, в наше профессии особенно нужна для устройства сельхоз машин и всех 
прилагающих компонентов. 

 «Дай мне точку опоры, и я сдвину Землю» АРХИМЕД 
Теперь рассматривая физику в нашей профессии, как известно в фермерском 

хозяйстве существует и имеется ряд техники, таких как трактора, грузовые машины, 
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комбайны и различные плуги и так далее. Следовательно, в них есть двигатели, статор, 
ротор, рассматривая их устройства, можно заметить интересный принцип их действия. 

Все они созданы изобретателями с помощью законов физики, математически их 
рассчитав. В тракторе есть двигатель, значит тут задействована термодинамика, трактор 
движется- механика, в нём есть электрооборудование -электродинамика, есть гидр 
оборудование - гидравлика, работает подвеска - колебания и волны, есть фары- оптика, 
тракторист ругается матом- акустика и т. д. 

Выделения тепла, воздействие магнитов, вращающее магнитные поля, воздействие 
тока на устройства, это все нужно было рассчитать ученым физикам-математикам. Ведь 
если нет правильной пропорции какого-либо закона физики, то устройство работать не 
будет. Либо взорвется от переизбытка. 

Рассмотрим решение такой Задачи по физике с профессиональной 
направленностью. 

1. Мощность трактора на крюке 27кВт. Сможет ли трактор перемещать пяти 
лемешный плуг и борону со скоростью 6 км/ч, если их тяговые сопротивления 
соответственно равны 14700 Н и 5900 Н? 

Не забываем, что при решении задачи нужно применить формулу. К ней подходит 
работа силы в виде: А=FS(A=Ep) и P=FV 

Исходя из этого решения, мы выяснили что:  
Рассматривая оба сопротивления, не забывая про единицы измерения: 
P1= 24, 5 КВт 
P2 = 9, 8 кВт 
Таким образом, трактор с мощностью 30 КВт сможет тянуть с заданной скоростью 

и то, и то по отдельности. 
А вместе уже не вытянет. 
Даже в плуге, который вспахивает землю действует законы физики, на слайде угол 

плуга зависит от глубины погружения в почву, так же от законов силы тяжести, силы 
трения и так далее, математически рассчитываются сколько трактор тратит топлива. При 
этом рассчитывается сколько трактор тратит время, скорость работы и тогда можно 
примерно узнать за какой срок выполнится работа. Формулы решения задачи берутся из 
физики. [1, c.10-20] 

И в Заключение. 
Физика — это наука, используемая везде, хотим мы этого или нет. Всё что 

находится вокруг нас, всё это подчиняется законам физики. Физика используется во всех 
отраслях. Медицина, сельское хозяйство, промышленность — это далеко не всё, где 
физика играет огромную роль. Телефонная связь, компьютер, интернет, лазеры, 
космонавтика — это всё то что не смогло бы существовать без физики. На данный 
момент сложно представить нашу жизнь без физики, благодаря ей появляются новые 
технологии, которые не дают останавливаться техническому прогрессу. Я думаем, 
именно поэтому физика очень важна в жизни человека. 

 
Библиографический список 
1. Куприн М. Я. Физика в сельском хозяйстве. М.: Просвещение,1985. 
2. Физическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1988. 
3. ru.wikipedia.org 
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трической,якоря%20(для%20машин%20постоянного%20тока)  
5. https://students-library.com/library/read/52017-elektrogenerator-elektrodvigatel-primenenie-ih-v-
tehnike-i-tehnologiah#:~:text=Электрический%20двигатель%20—
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КОГДА ЗВЕНЯТ КОЛОКОЛА 
Корнилов Дмитрий,  

студент 2 курса  
ГБПОУ «Пильнинский 

агропромышленный  техникум»  
Агафонова Галина Геннадьевна, 

преподаватель ГБ ПОУ «Пильнинский 
 агропромышленный техникум» 

На протяжении многих веков литейщики колоколов искали решение вопросов, 
какими должны быть пропорции между размерами и массой, толщиной стенок в 
разных сечениях, какой быть форме колокола. 

Основным материалом для производства колоколов служит «колокольная 
бронза» (80% меди и 20% олова), которая обеспечивает хорошее звучание при 
достаточной жёсткости и прочности. Этот состав может варьироваться в пределах + 
или – 3%, а примеси (особенно свинец, железо, сера, алюминий) должны составлять 
не более 2-3%. В противном случае может возникнуть быстрая порча колокола и 
ухудшение качества его звучания. Так, избыток олова делает колокол более 
хрупким, но с более приятным звуком, а малое количество олова даёт 
противоположные результаты. Каждый из металлов бронзового сплава входят в 
«великолепную семёрку»: золото, серебро, железо, свинец, ртуть, олово, медь. 

Процесс создания колокола сложен и стар. Великими русскими мастерами 
литья колоколов считаются Филипп Андреев, Емельян Данилов, Флор Терентьев, 
отец и сын Моторины, Андрей Чохов, Семён Можжухин. 

Большой ли, малый ли колокол делал мастер, работа его шла путём, 
проторённым прадедами: строили печи (одну или несколько ). 

Около неё (них) вырывали глубокую яму. В яме сначала из кирпича 
выкладывали конус, который обмазывали глиной. Специальным вращающимся 
шаблоном эту глину выравнивали, выглаживали, чтобы придать ей форму, 
задуманной мастером внутренней поверхности будущего колокола; этот глиняный 
слой называли не очень почтительно – « болван». 

Поверхность «болвана» красили особой краской, составленной из просеянной 
золы, разведенной в мыльной воде, а сверху смазывали салом, чтобы последующий 
слой глины не прилипал к ней. 

Затем поверх «болвана» слой за слоем наносили глиняную «рубашку», 
создавая модель тела колокола. Её тоже выравнивали шаблоном и красили 
специальной краской. Чтобы украсить поверхность колокола, мастер лепил в 
формочках буквы, разные фигурки и прикреплял их к поверхности «рубашки». 
Когда «рубашка» (глиняный колокол) была готова, делали верхнюю часть формы – 
«кожух», который был по сути разборным слепком с глиняной части модели. 
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Одним из примеров колеблющегося твердого тела, издающего музыкальные 
звуки, является колокол. Размеры колоколов могут быть разными – от маленького 
колокольчика в несколько сотен грамм, до многотонных колоколов на христианских 
колокольнях. Чем больше колокол, тем ниже звуки, которые он издает. Форма и 
другие особенности колоколов претерпели много изменений в ходе их 
многовековой эволюции. Их изготовлением, требующим большого мастерства, 
занимаются очень немногие предприятия. 

Высота тона колокола определяется не основной частотой, а нотой, 
доминирующей сразу же после удара. Она соответствует примерно пятому обертону 
колокола. Спустя некоторое время в звуке колокола начинают преобладать низшие 
обертоны. 

Выработался тип русского колокола. В нем диаметр нижней части равен 
высоте колокола, а диаметр верхней части – половине диаметра нижней. (Отметим 
для сравнения: китайский колокол более сжат внизу и дает глухой звук.) 

Несколько слов о «языке» колокола. «Язык» изготавливают из 
железа.(приложение 2)Масса его обычно составляет 1/25 от массы колокола (для 
больших колоколов – это отношение меньше). Форма может быть различной: она 
зависит от способа возбуждения звука – раскачивают ли «язык» или раскачивают 
колокол; первый способ – русский, второй – западноевропейский. 

При ударе языком колокола о стенку чаши возникает упругое дрожание, 
которое представляет собой сумму многих собственных колебаний звуковой 
частоты. Стенки чаши имеют участки покоя и участки колебаний. Каждому сечению 
чаши соответствует своя частота колебаний. Значит, колебания чаши колокола 
представляют собой колебания отдельных участков чаши. 

Существует два стиля колокольного звона. Первый заключается в том, что 
настроенные точно в современную темперированную гамму, колокола дают 
мелодический рисунок какой-либо готовой темы, причем ритм звона естественно 
соответствует этой теме, играя либо составную, либо подчиненную роль. Это же 
придется сказать и про специфический тембр колокола. Иногда мелодический 
рисунок состоит в повторении какой-либо несложной фигуры или интервала 
(большей частью – малой терции либо мажорного трезвучия). 

Второй стиль колокольного звона состоит в том, что на первый план 
выдвигается тембр, ритм и темп. Что же касается непосредственно самого звукового 
материала, то роль его здесь оказывается совершенно особенной. Мелодия, в 
собственном смысле слова отступает на задний план или же совершенно исчезает. 
Исчезает, следовательно, и гармония в специальном значении слова как результат 
соединения тем-мелодий. Во “втором стиле” вместо мелодий и гармоний в 
собственном смысле появляется ритмически звучащий, специфический тембр 
колокола. Тембр, как известно, обусловлен обертонами. В колоколах обертона 
звучат чрезвычайно громко и вследствие этого создают не только соответствующий 
тембр, но и характерные обертонные диссонирующие гармонии. Различный вес, 
размер и другие факторы в наборе колоколов дают и различные комбинации 
обертонов при сохранении тонов господствующих. Этим обусловливается и 
единство художественного замысла, проходящее через всю музыку данного набора 
колоколов. Колокол всегда должен быть, так сказать, обертонною расстроен. 
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Должны быть и обусловленные этой растроенностью, так называемые, биения – 
вызывающие внушительные колебания и раскаты звука). Все это усиливается и 
оживотворяется ритмом, динамикой (силой) и агогикой (скоростью, темпом). 

Звуковые волны, идущие от колокола, обладают своеобразной целительной 
силой. Это не просто субъективное умозаключение – проводился ряд исследований, 
показавших способность колокольного звона очищать окружающее пространство от 
вредоносных образований. Удары колокола возбуждают сверхлёгкие частицы 
(микролептоны), которые окружают любой предмет. Генерируемые при этом 
микролептонные поля разрывают жёсткие молекулярные связи и удаляют вредные 
изотопы, что ведёт к оздоровлению и даже омоложению организма, он также 
способен разрушать образовавшиеся в организме раковые клетки. О. Н. Ульянова в 
работе «Физические основы лечения колокольным звоном» пишет: 

«Группа российских ученых из Лаборатории биосферных явлений Института 
литосферы под руководством доктора биологических наук Ф. Я. Шипунова впервые 
обратила внимание на то, что колокола способны «работать» как генераторы 
энергии в ультразвуковом диапазоне. Колокола излучают огромное количество 
резонансных волн и тем самым очищают пространство». 

Явление резонанса возникает при совпадении частот вынуждающей силы с 
собственной частотой колебательной системы. Терапевтический эффект базируется 
на частотном колебании различных звуков, резонирующих с отдельными органами 
или всем организмом человека в целом. Шатунов доказал: полно активный 
колокольный звон убивает бактерии в радиусе семидесяти километров и 
гармонизирует пространство. Уникальная спиралевидная траектория звука, 
получающаяся при ударе в колокол, оказывается губительной для многих 
болезнетворных микробов. За счет специфического распределения мощности 
звуковой волны, структуры микробных клеток приходят в резонанс и сокрушаются. 
Гибнут даже такие микроорганизмы, как вирус гепатита, споры сибирской язвы. 

«Все колокола способны издавать инфразвуки, т. е. звуки с частотой ниже 16 
Гц. Эти неслышимые человеческим ухом звуки, являющиеся составляющими 
колокольного звона, и создают впечатления глобальности, силы, мощи, 
дополняющие обычную красочность. С учетом резонансных частот отдельных 
органов человека: 0.5-13 Гц (вестибулярный аппарат), 4-6 Гц (сердце), 2-3 Гц 
(желудок), 2-4 Гц (кишечник), 6-8 Гц (почки), 2-5 Гц (руки). Низкий спектр 
колокольного звона влияет на организм человека и его психику», – отмечает О.Н. 
Ульянова в работе «Физические основы лечения колокольным звоном». 

Если вслушаться в колокольный звон, то можно услышать, что они звучат по-
разному. Мы выяснили, что это зависит от многих факторов. 

Мы провели эксперименты, измерив массу, диаметр чаши, объем и вычислив 
приблизительно плотность нескольких колокольчиков-образцов.    
  Полученные результаты представлены в таблице.                                           

Номер Материал Масса, грамм Диаметр 
чаши, см 

Объём см3 Плотность, 
г на см3 

№1 металл 6,5 2.5 1 6,5 
№2 металл 12,8 3,3 2 6,4 
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№3 металл 11,2 2,8 1 11,2 
№4 металл 47,7 4 10 4,7 
№5 металл 78,1 4,8 20 3,9 
№6 металл 126,8 4,6 20 6,34 
№7 металл 127,8 5,3 30 4.3 
№8 металл 369,8 10 80 4,6 
№9 керамика 17,3 4,3 10 1,7 
№10 керамика 31 5,4 20 1,56 
№11 гипс 79 6  1,8 

 
 Позвонив в колокольчик, сделанный из гипса, мы услышали глухой, тихий 

звук. Но когда позвонили в металлические колокольчики, то раздался звонкий, 
мелодичный, переливчатый звон. Следовательно, чтобы получить яркий звук, 
мастера использовали для литья колоколов сплавы металлов. Материалом для 
колоколов является «колокольная бронза», которая содержит меди 80% и олова 
20%. Этот сплав обладает высокой прочностью, упругостью, твёрдостью. Часто в 
этот состав добавляли примеси. Серебро добавляли для того, чтобы звук был более 
открытый и звонкий; Золото делает звук более резким; а Сталь - более закрытым. 
Платину добавляли для более нежного звука; Чугун - для более глухого звука. 
 Кроме того, выясняя, что оказывает влияние на звучание колоколов, мы 
провели ещё  опыты. Мы позвонили в маленькие колокольчики , в средние и 
большой. Звук маленьких колокольчиков - высокий, мелкий, а средних и больших - 
более низкий, яркий. Следовательно, высота звучания колоколов зависит от их 
размеров (массы, объёма, диаметра чаши).                                       Не 
случайно, церковный колокольный звон складывается из перезвона разных по 
размеру колоколов, от больших до маленьких. На звучание колоколов оказывает 
влияние состояние атмосферы. Мы заметили, что в морозный, ясный день - звук 
сильный; в снежную погоду - звук слабый. Сухая погода создает звук резкий; сырая 
погода - звук мягкий. Так мы пришли к следующему выводу: состояние атмосферы 
способно влиять на качество колокольного звона. Таким образом, мы сделали 
вывод, что на качество колокольного звона влияет несколько факторов, в частности, 
размеры колоколов, состав сплава, из которого они сделаны, а также погодные 
условия.         Механизация не 
коснулась этого производства. Как триста лет назад лили, так и теперь льют. 
Технология литья не изменилась и в XXI веке. Создание колокола было большим 
событием для города, где его делали. 
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Крылов Алексей Владиславович, 9 класс, 
МБОУ «Спасская средняя школа» 

Козлова Елена Александровна,  
учитель физики и естествознания  
МБОУ «Спасская средняя школа». 

Их называют по-разному: полевые дороги, лесные дороги, сельские… Кто из 
нас не знает их, не ходил и не ездил по ним… их, таких, нигде больше нет… только 
в России. 

Нужно ли говорить о том, что транспорт в селе должен быть надежным, 
проходимым. В деревне, селе редко можно встретить асфальтированную дорогу. В 
основном, дорога на улицах грунтовая. 

Актуальность: Во время эксплуатации колесные машины не всегда 
передвигаются по специально подготовленным дорогам с высокими тягово-
сцепными свойствами. Во многих случаях им приходится работать на бездорожье, 
которое характеризуется разнообразными дорожно-грунтовыми условиями. Эту 
способность автомобилей характеризует специальное эксплуатационное свойство - 
проходимость. Высокие показатели проходимости обеспечивают эффективное 
использование автотранспорта в период распутицы, дождей, зимой, в условиях 
лесисто-болотистой местности за счет создания конструкций, в наибольшей мере 
приспособленных к конкретным тяжелым условиям их использования. В настоящее 
время на селе все больше людей предпочитают кроссоверы отечественным 
автомобилям УАЗ "Буханка", ГАЗель. 

Перед нами была поставлена цель, определить: кроссоверы в селе- 
необходимость или роскошь? 

Задачи проекта: 
Изучить информацию в литературных и итнернет-источниках по данной 

проблеме. 
Составить краткую историческую справку о кроссоверах. 
Проанализировать от чего зависит проходимость автомобиля. 
Составить перечень достоинств и недостатков кроссоверов. 
Выяснить, как в конструкции автомобиля (проходимость) использованы 

физические явления и законы. 
Социологический опрос (анкетирование). 
Эксперимент. 
Сделать итоговые выводы по данной теме исследования. 
Объект исследования: современный автомобиль-кроссовер. 
Предмет исследования: конструктивные особенности проходимости 

автомобиля. 
История развития кроссовера 
Кроссовер —тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим 

кузовом, но при этом имеющий отдельные черты внедорожника и городского 
автомобиля, в частности, внешность и высокую посадку водителя и пассажиров. 

 В 2010-х годах имеет широкое международное распространение. 
Первым таким автомобилем был моноприводный французский Matra Rancho.  
Родиной современных кроссоверов можно с полным правом назвать Японию. 

Первый внедорожник Mitsubishi получил название РХ33 и был построен в 1934 
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году специально для командующего Квантунской армии. Серийное производство 
машины не планировалось изначально – автомобиль получился слишком сложным и 
дорогим. 

В то же время в Германии создавались собственные прототипы автомобилей 
повышенной проходимости. Работы велись сразу в двух направлениях, первое – 
создание максимально простого командирского внедорожника со всеми ведущими 
колесами, с успехом реализованного в модели Volkswagen KDF Type 82, более 
известного под прозвищем Кюбельваген. Второе – создание грузовиков 
повышенной проходимости. 

Но был и третий вариант – верхушка Третьего Рейха во главе с самим 
Гитлером высказывала пожелания о создании на основе грузовика многоместного 
легкового кузова типа кабриолет. Так родился Mercedes-Benz G4. -автомобиль для 
движения по бездорожью. 

По заводским данным, всего было выпущено 57 экземпляров  
После войны большинство автомобилей было порезано на металлолом, до 

наших дней дожили всего три таких вездехода. 
1938 г. – внедорожники Ford Marmon-Herrington. 
ГАЗ-61 — 1940 г. Принципиально новую для СССР концепцию создания 

полноприводного внедорожника предложил советский конструктор Виталий 
Андреевич Грачев. В довоенное время этот выдающийся конструктор возглавлял на 
ГАЗе отдел внедорожных автомобилей, а после войны перевелся на ЗИЛ, где 
участвовал в создании легендарных все проходимых поисково-спасательных 
комплексов «Синяя Птица». 

Во время Великой Отечественной войны машины с кузовом седан 
использовались высшим командным составом Красной армии. На них ездили Г.К. 
Жуков, И.С. Конев и К.К. Рокоссовский. Один из автомобилей, выкрашенный в 
синий цвет, был построен для наркома обороны СССР К.Е. Ворошилова. 

      Вывод: разработка первых кроссоверов началась еще в довоенное время в 
таких странах, как Франция, Германия, Америка, СССР. Данный тип автомобиля 
использовался для командного состава во времена Великой Отечественной войны 
1941-1945 г-в. Наилучшими характеристиками обладал автомобиль советского 
инженера В.А.Грачева, сконструированного в 1938г. ГАЗ-61. После войны, данный 
вид автомобилей в СССР стал набирать популярность. 

Связь проходимости автомобиля с физическими явлениями и законами. 
Под проходимостью понимается способность автомобиля перевозить с 

высокой средней скоростью груз, пассажиров или специальное оборудование в 
тяжелых дорожных или внедорожных условиях.  

Проходимость автомобиля — комплексное свойство, характеризующее его 
подвижность и экономичность. 

Попробуем проанализировать, с точки зрения механики, что происходит с 
автомобилем. Движение по бездорожью характеризуется тремя силами: силы 
сопротивления движению автомобиля, силы тяги, силы сцепления с грунтом. Чтобы 
увеличить проходимость, должно быть соблюдено следующее правило: сила тяги и 
сила сцепления выше нежели сила сопротивления движению. Проходимость зависит 
от следующих физических законов и явлений, применяемых в конструировании 
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кроссовера: центростремительная сила, силовое замыкание, инерция, вращательные 
движения и центр тяжести. Если силовое замыкание между колесами машины и 
дорогой недостаточно, то автомобиль как раз благодаря воздействию на него 
центробежной силы в повороте может уйти в занос. Чем большей линейной 
скорости прохождения виража хочет добиться водитель, тем быстрее ему нужно 
направлять автомобиль в поворот, т.е. увеличивать угловое ускорение автомобиля. 

Достоинства и недостатки современного кроссовера 
К достоинствам кроссовера относятся - геометрическая проходимость (в 

сравнении с легковым автомобилем), солидный дизайн, хорошая вместительность и 
комфорт. 

Этот автомобиль позволяет уверенно выбираться на природу, на пикник, что 
немаловажно при наличии семьи, при проживании в селе или деревне, либо при 
желании выбираться на охоту, рыбалку. 

К недостаткам кроссоверов относятся сравнительно с внедорожником плохая 
проходимость, слабые ездовые качества в условиях хороших дорог, большие 
габариты и масса автомобиля, а в итоге большой расход топлива. 

Следующим этапом моего проект было проведение социологического 
исследования. Цель исследования- опрос владельцев кроссоверов с.Спасское. Всего 
было опрошено 30 человек.  

Из числа опрошенных 50% имеют автомобили российского производства. 
Наиболее распространенные марки: Российские - Нива, ГАЗель, Лада Х-трейл, 
зарубежного- Хендай Грета, Нисан Кашкай. Водителями (владельцами) кроссоверов 
в большинстве являются мужчины, не зависимо от страны производителя и марки 
машины.  

Опрос показал, что статус (число членов семьи) не является приоритетом.  
По ответу на вопрос: «Сколько лет вы являетесь владельцем (водителем) 

кроссовера?» можно сделать вывод, что в последние 3 года в основном 
приобретаются кроссоверы зарубежного происхождения, автомобилями со сроком 
от 4 до 10 лет и более - это в основном автомобили российского происхождения.   

Основными достоинствами водители указали: проходимость, 
вместительность, комфорт и дизайн – у зарубежных автомобилей, у российских – 
проходимость, вместительность и стоимость обслуживания, расход топлива. 

К недостаткам водители отнесли: проходимость (по отношению к 
внедорожнику), ездовые качества (по отношению к легковому автомобилю), и 
стоимость обслуживания (для зарубежных кроссоверов). 

В основном все водители показали хорошие знания физических явлений и 
законов, на которых основывается проходимость автомобиля.  

Оправдал ли ваш автомобиль ваши ожидания большинство дали 
положительный ответ.  

Проанализировав ответы водителей, я сделал вывод, что основными как 
достоинствами, так и недостатками являются: проходимость (в сравнении с 
внедорожником и легковым автомобилем), стоимость обслуживания. 

Чтобы дать окончательный ответ на вопрос моей темы исследования, мы 
решили провести эксперимент: посчитать расход топлива и средств водителей 
автомобилей различных категорий в разных условиях. 
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Расчеты показали, что при увеличении массы или ухудшения качества дорог, 
расход топлива увеличивается в среднем от 1-3 литров на 100 м. Расход кроссовера 
значительно меньше чем у внедорожника, но и сравнительно больше чем у 
легкового автомобиля. Кроссовер экономит средства автомобилиста в среднем 150 
руб на 100 км и более затратный, чем легковой (200-250 руб на 100 км.). 

          Полученные продукты проектной деятельности: 
- Список наиболее востребованных и приемлемых для нашего села 

автомобилей. 
-  Краткая историческая справка о создании кроссовера. 
 - Перечень достоинств и недостатков кроссоверов. 
-  Предложения по улучшению проходимости автомобиля. 
-  Результаты эксперимента и социологического опроса водителей. 
Главный плюс кроссовера — его универсальность. Он уместен и в городе, 

и на трассе, и на даче. Он не «сдувается» при полной загрузке или при езде 
с прицепом, в слякотную погоду или снегопад. Для России это гениальное 
изобретение. 

В итоге : если вы любитель пустить пыль в глаза, любите, чтобы вас по одежке 
оценивали, при этом у вас есть лишние деньги на бензин и ходовые качества не 
особо важны, то берите кроссовер. Этот автомобиль позволяет уверенно выбираться 
на природу, на пикник, что немаловажно при наличии семьи, при проживании в селе 
или деревне, либо при желании выбираться на охоту, рыбалку. 

        Впрочем, есть и другая категория – семьянины. Это люди, которым 
большая машина просто необходима для выполнения сугубо утилитарных задач по 
транспортировке грузов и людей. К какой категории относить себя – вам виднее, но 
в целом, общая картина такова. 
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ 
 (РАДИАЦИЯ НА ДОМУ) 

Гладышев Максим Евгеньевич, 9 класс, 
Куламин Николай Алексеевич, 9 класс, 

МБОУ «Спасская средняя школа» 
Козлова Елена Александровна,  

учитель физики и естествознания  
МБОУ «Спасская средняя школа». 

Из курса физики мы знаем, что при делении частиц может выделяться 
колоссальная энергия. Но эта энергия не только может человеку приносить пользу 
(АЭС), но и наносить его здоровью вред.  

Обоснование проекта. 
Радиация (ионизирующее излучение) сопровождает нас еще с Большого 

взрыва, с которого, как мы сейчас предполагаем, началось существование нашей 
Вселенной.  С того времени радиация постоянно наполняет космическое 
пространство. Радиоактивные материалы вошли в состав Земли с самого ее 
рождения. Даже человек слегка радиоактивен, так как во всякой живой ткани 
присутствуют в следовых количествах радиоактивные вещества.  

В связи с этим, мы задумались о том, что может создавать ионизирующее 
излучение, как оно влияет на здоровье человека в нашем жилище, и как уменьшить 
его влияние.  

Гипотеза: радиационный фон моей квартиры, классного кабинета 
соответствует норме и зависит от множества условий; радиационный фон 
помещения зависит от времени года.  

Цель и задачи проекта. 
Цель: исследовать радиационный фон жилой квартиры и классного кабинета, 

определить от каких условий зависит изменение радиационного фона жилого 
помещения. 

Задачи исследования: 
1.     изучение литературы и интернет-ресурсы по вопросу, где в квартире и 

кабинете встречается радиация, ее способы поступления туда. 
 2.     экспериментально проанализировать присутствие радиации в квартире и 

кабинете, и ее влияние на здоровье человека. 
3.     сделать вывод о состоянии радиации в квартире и кабинете. 
4. проанализировать вопрос: влияние каких предметов или вещей способно 

увеличить радиацию в квартире и кабинете. 
 Методы, объект, предмет исследования. 
Этапы исследования -проанализировать: 
где в доме, квартире возможно наличие радиационного фона; 
с чем связано наличие радиации в квартире и доме; 
зависит ли радиация от времени года, погоды; 
показать взаимосвязь наук (экологии, физики); 
как возможно защититься от радиации в квартире, доме. 
Методы исследования: 
- анализ источников; 
- эксперимент; 
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- расчетный анализ. 
Продукт проекта: заключение о радиационном состоянии помещения;  
рекомендации учащимся, как уменьшить влияние излучения на организм; 
Видео презентация «Источники радиации жилого помещения».  
Ожидаемые результаты исследования: 
Анализ литературы и интернет-ресурсы по вопросу, где в квартире и кабинете 

встречается радиация, ее способы поступления туда. 
Заключение о присутствии радиации в квартире и кабинете, и ее влияние на 

здоровье человека. 
Вывод о состоянии радиации в квартире и кабинете. 
Получить продукты проекта: заключение о радиационном состоянии 

помещения; рекомендации учащимся, как уменьшить влияние излучения на 
организм; видео презентация «Источники радиации жилого помещения».  

5. Описание проекта: 
Квартира — наша «крепость», в которой должны быть обеспечены 

полноценный отдых и восстановление сил после работы и учебы, возможность 
удобного приготовления и приема пищи.  

Единственным пристанищем, в котором человек может испытывать полную 
безопасность, является собственная квартира или дом. Лучшее лекарство от радио-
тревожности – это достоверная информация о радиоэкологической обстановке 
вашей квартиры, классного кабинета. И ионизирующее загрязнение представляет 
немалую опасность для здоровья обитателей современной квартиры. Посмотрим, 
как зависит качество жилой среды и наше самочувствие. 

Радиация может проникать в наш организм тремя способами с помощью 
гамма-лучей, благодаря появлению в воздушной оболочке Земли радона, а также 
через продукты питания.  Природа дает нам до 70% этого излучения, такое 
воздействие не является опасным и называется естественной радиоактивностью. 

Облучение делится на внешнее и внутреннее. Внешнее облучение 
обусловлено источниками, расположенными вне тела человека. К внешнему 
относятся разные виды излучения, падающие на поверхность Земли из космоса и 
поступающих от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре. Эти вещества 
попадают в организм через органы дыхания и пищеварения. Наибольший вклад в 
формирование дозы внутреннего облучения вносит калий 40К, поступающий через 
ЖКТ. С воздухом в легкие поступает 210Po. К внешним источникам можно отнести 
строительные материалы, старые вещи, бытовые приборы. 

Источником внутреннего облучения являются радионуклиды, находящиеся в 
организме человека. Они могут оказаться в воздухе, которым дышит человек, в 
пище или в воде и попасть внутрь организма. Такой способ облучения называют 
внутренним. 

Практическая часть.  
Радиация присутствует повсюду, но чрезвычайно важно, чтобы норма 

радиации в помещении не превысила допустимый фоновый уровень. Допустимый 
уровень радиации связан с местностью, в которой находится объект, а именно с ее 
естественным радиоактивным фоном. Согласно Нормам радиационной 
безопасности (НРБ-96) максимальный допустимый фон в квартире – не превышает 
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25 мкР/ч. Также не допускается наличие в жилом помещении локального источника 
ионизирующего излучения более 60 мкР/ч.  

Мы решили проверить радиационный фон бытовых приборов, находившихся 
в наших квартирах: 

все бытовые приборы в наших квартирах укладываются в норму. 
Наивысшее показание имеют: компьютер при включенном мониторе, 

включенные принтер, телевизор и кофеварка. 
       Как известно, единственным источником тепловой энергии на 

поверхности Земли можно считать только Солнце. Под интенсивностью прямой 
солнечной радиации понимают количество тепла в калориях, получаемого в 1 мин. 
от лучистой энергии Солнца поверхностью в 1 см2, расположенной 
перпендикулярно к солнечным лучам. 

Выход за этот предел может разрушающе повлиять на организм человека. 
Вполне возможно, что сам человек не пострадает, но последствия скажутся на 
потомках. Измерить уровень радона в помещении можно только одним прибором - 
радиометром радона. Мы использовали индикатор радиоактивности «Radex 1503+», 
который подсчитывает количество гамма и бета - частиц с помощью счетчика 
Гейгера - Мюллера в течение 40 с и индицирует показания в мкЗв/час или мкР/час 
на дисплее.  

И нами в наших квартирах: Куламин Н. (Гладышев М.) в летнее время (июль) 
и зимнее время (январь) с помощью были установлены следующие данные:  

Как видно из цифр, что наибольшее значение было зафиксировано в зале, окна 
которой выходят на шоссе. 

Внутри квартир источников опасного излучения прибор не зафиксировал. 
Уровень радиации внутри комнаты изменялся незначительно. Около окна уровень 
радиации на 0.01 мкЗв/ч. выше, чем около других стен комнаты. Из этого можно 
сделать вывод, что погодные условия оказывают влияние на уровень излучения в 
помещении. 

Нам стало интересно, почему наблюдается такая разница в показаниях, 
поэтому мы решили провести анализ вне жилого помещения и измерили 
радиационный фон рядом с дорогой и некоторыми детскими садами. 

Самую большую цифру- 0.13 мк Зв/ч получили около детского сада, 
находящегося рядом с достаточно оживленной дорогой («Солнышко», пл. 
Революции). Рядом с шоссе прибор показал-0.16 мкЗв/ч. По мере удаления от 
проезжей части показания менялись в меньшую сторону. Около детского сада на ул. 
Молодежная -0.11 мкЗв/ч, у детского сада на ул. Мира – 0.10 мкЗв/ч.  

Этот эксперимент доказывает, что радиационный фон увеличивается по мере 
приближения к шоссе. 

           Нам было интересно измерить радиационный фон и в классном 
кабинете (№16).  

В кабинете № 16 установлено 6 компьютеров, имеется принтер и динамики.  
Мы решили проверить, зависит ли от их количества уровень радиации помещения. 
Для этого измерили уровни радиации в фойе 2 этажа пристроя и кабинете №17 (1 
компьютер, динамики, принтер). 

Фойе: 
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На свету - 0,13 мкЗв/ч. 
В пасмурную погоду-  0,10 мкЗв/ч. 
Каб №17: 
На свету - 0,14 мкЗв/ч. 
В пасмурную погоду-  0,13 мкЗв/ч. 
Вывод: на радиационный фон помещения влияет наличие электроприборов. 

Радиационный фон увеличивается с увеличением количества электроприборов на 
единицу площади. 

Радиационный фон всех помещений соответствует норме и зависит от 
солнечного излучения и местоположения по отношению к шоссе. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ проекта 
Проведен анализ литературы и интернет - ресурсы по вопросу, где в квартире 

и кабинете встречается радиация, ее способы поступления туда. 
Выявлены основные источники присутствия радиации в квартире и кабинете, 

и ее влияние на здоровье человека. В наших квартирах, классном кабинете уровень 
радиации зависит от солнечного излучения, удаленности от шоссе. На 
радиационный фон помещения влияет наличие электроприборов. Радиационный 
фон увеличивается с увеличением количества электроприборов на единицу 
площади. 

Вывод о состоянии радиации в квартире и кабинете. Уровень радиационного 
излучения в квартирах, классном кабинете №16 соответствует норме. 

Получены продукты проекта: заключение о радиационном состоянии 
помещения; рекомендации учащимся, как уменьшить влияние излучения на 
организм (Приложение 1); видео презентация «Источники радиации жилого 
помещения».  

Анализируя проведенную работу, приходишь к мысли, что не так и безопасна 
моя квартира - моя «крепость». Для сохранения здоровья требуется выполнять 
некоторые требования при сохранении допустимой и нормальной дозы радиации в 
своем жилище.  

По результатам измерений и в сравнении их с показаниями норм, приходим к 
выводу, что на данный момент моя квартира и классный кабинет№16 имеют 
радиационный фон, соответствующий норме. 

В наших квартирах, классном кабинете уровень радиации зависит от 
солнечного излучения, удаленности от шоссе. Радиационный фон увеличивается с 
увеличением количества электроприборов на единицу площади. 

 
Библиографический список 
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4. И.Н. Бекман. Радон: враг, врач, волонтер. 
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ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА 

Миронов Никита,  
студент 3 курса  

ГБПОУ «Сокольский  техникум  
индустрии  сервиса и предпринимательства»  

Маряхина Наталья Ивановна,   
преподаватель ГБПОУ «Сокольский  техникум 
 индустрии сервиса и предпринимательства»  

 
Проблема проекта: маленькая популярность двигателей Стирлинга в 

современной жизни. 
Целью проекта является: рассказать устройство двигателя и применение 

его в разных сферах жизни. 
Задачи 
- Сконструировать простейшую модель двигателя Стирлинга 
- Рассказать эксплуатирование такого двигателя в разных сферах жизни 
- Объяснить принцип его работы 
Предметом исследования: принцип действия двигателя Стирлинга 
Объект исследования: Двигатель Стирлинга 
Актуальность темы данной работы состоит в том, что запасы нефти, газа и 

каменного угля стремительно сокращаются, а множество электростанций работают 
именно на этих полезных ископаемых. И я бы хотел предоставить двигатель, 
который способен работать всего лишь от разности температур. Этот двигатель 
называется «двигателем Стирлинга». К тому же такой двигатель имеет 
относительно не большие затраты на его работу. Такой двигатель не имеет 
выхлопной системы, поэтому его можно назвать экологически чистым. 

Методы исследования: В ходе выполнения работы был использован 
комплексные методы проведения исследованья, метод сравнения, метод 
наблюдения, метод моделирования и метод эксперимент.   

   Практическая значимость работы: в результате выполнения 
индивидуального проекта были получены знания, которые тесно связаны с моей 
будущей профессией и возможно я смогу использовать их для дальнейших 
разработок двигателей Стирлинга в качестве генератора электроэнергии 
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НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ ГАЛЬВАНИКИ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Морозов Даниил и Сидоров Дмитрий,   
ученики 11 класса  

МБОУ Воротынская средняя школа  
Недопивцева Т.В., 

учитель химии   
МБОУ Воротынская средняя школа  

Металлы являются неотъемлемой частью жизни всего человечества. Их 
используют в различных сферах, таких как строительство, электротехника, 
машиностроение, медицина и т.д. Но у металлов есть один, очень весомый, 
недостаток. Они подвержены коррозии. К счастью, люди нашли способы борьбы с 
коррозией. Один из них гальванизация – покрытие одного металла другим. В 21 веке 
металлы распространились повсюду. Практически у каждой семьи есть машина, 
каждая девушка носит украшения, у многих заборы и крыши сделаны из металлов. 
Всем этим изделиям нужна защита от коррозии. Один из немногих способов – это 
именно гальванизация. Именно поэтому данная тема всегда актуальна. 
Проблема исследования: Покрытие металлов с помощью гальваники. 
Объект исследования: Металлы. 
Предмет исследования: Гальванизация. 
Цель работы: Найти и опробовать методику гальванизации в домашних условиях. 
       Задачи:  
-Ознакомиться с информацией по данному вопросу. 
-Изучить виды целесообразных к покрытию металлов и понять их различия. 
-Определить положительные и отрицательные стороны гальванизации. 
-Предложить способ гальванизации в домашних условиях. 
-Сделать выводы о проделанной работе. 

Методы исследования: 
-Теоретический: анализ различных источников по данной теме 
-Эмпирический: экспериментальный 
-Статистический метод обработки данных: качественный анализ полученных 
результатов. 
-Методы презентации данных: построение диаграмм 

  Какие металлы подходят для электролиза в домашних условиях? 
Существует две основных группы металлов. Черные и цветные. К черным 

металлам относится только Fe (железо) и его сплавы. С цветными металлами все 
немного сложнее, их группа состоит из подгрупп тяжелых, легких, малых, 
благородных, тугоплавких, редкоземельных, рассеянных металлов. 

Стоит помнить, что эксперимент мы проводим в домашних условиях. 
Соответственно круг доступных металлов сильно сужается. 

Естественно, нам не подойдут радиоактивные (U,Ra), ядовитые (As,Hg), дорогие 
(Ag,Au), редкие (Eu,SC) и некоторые другие типы металлов. Исходя из этого мы 
используем доступный и дешёвый сплав для монет. Итак, с образцами для работы 
определились, мы будем покрывать медью обычные монеты.  

 Что происходит с точки зрения химии вовремя гальваники? 
Зная зачем и что, но не зная как это происходит, мы решили попробовать. 
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Всё довольно просто. Мы берем емкость с электролитом, и предмет, который 
будет повергнут гальванике. В емкость опускаем металлическую пластину и подаем 
на нее положительный заряд, она выполняет функцию анода. Помещенный в 
раствор предмет, соответственно, будет катодом, на него подается отрицательный 
заряд 

При замыкании цепи металл анода (пластины) растворяться в электролите и 
устремляется к катоду (предмету). Покрывая предмет тонким слоем металла.  
Предполагается, что на катоде разряд двухвалентных ионов меди протекает в две 
стадии:  
      Cu2+ + e → Cu+   
      Cu+ + e → Cu 
Замедленной стадией является первая реакция. Доля каждой стадии в общей 
кинетике меднения зависит от состава электролита и режима электролиза: 
плотности тока, температуры, перемешивания. 
      Как организовать эксперимент:  
 Мы берем емкость с электролитом, и предмет который хотим повергнут гальванике. 
В емкость опускаем металлическую пластину и подаем на нее положительный 
заряд, она выполняет функцию анода. Помещенный в раствор предмет, 
соответственно, будет катодом,  на него подается отрицательный заряд. При 
замыкании цепи металл анода (пластины) растворяться в электролите и 
устремляется к катоду (предмету). Покрывая предмет тонким слоем металла.  
Материалы для эксперимента 

Источник энергии:  блок питания от телефона. Что бы регулировать силу тока, 
как на лабораторном блоке питания, нам понадобятся резисторы разных номиналов. 

Контакты: На аноде мы будем закреплять предмет покрытия, качестве катода 
желательно использовать медную пластину или толстую медную проволоку. 

Ёмкость: В качестве ёмкости мы использовали обычную стеклянную банку. 
Электролит: Электролитом будет служить медный купорос. 
Обезжириватель: этиловый спирт. 
Крепёж: Для сборки электрической части я использовал паяльник. Так же в цепь 

я включил билборд для того, чтобы быстро и удобно подбирать сопротивление тока 
с помощью резисторов. 

Предмет для эксперимента: Пятирублевые монеты.  
Эксперимент   

1. Для первого эксперимента электрическую часть мы собрали на основе блока 
питания от телефона мощностью 0.6 ампер и напряжением 5 вольт. Для начала я 
отрезали разъёмы и зачистили концы . После чего припаяли более толстые провода 
для удобства работы. В цепь  включили  билборд . К минусу паяем зажим, а к плюсу 
медный контакт из проволоки. 

2. Электролитом для первой части экспериментов стал медный купорос, 
разведенный в теплой воде, в пропорции 100 г на 500 мл. После тщательного 
размешивания мы профильтровали раствор самодельным фильтром из пластиковой 
бутылки и ватных дисков. 

3. Наливаем  электролит в емкость, крепим там же медный контакт. 
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4.Для экспериментов мы не случайно выбрал пятирублевые монеты. Нам нужна 
была точка отсчёта, одинаковые по размеру и по сплаву металл,  для того, чтобы 
можно было сравнивать результаты меняя ток, время нахождения в электролите и 
его состав. Итак, берем нашу монету тщательно обезжириваем этиловым спиртом. 
Крепим в зажиме и опускаем на минуту, достаем и меняем место крепления для 
получения равномерного покрытия снова опускаем. Через 30 сек извлекаем и вот 
результат – матовое медное покрытие небольшими дефектами. Руками не стирается 
уже маленькая победа.  

Пробуем улучшить качество покрытия за счет изменения силы тока,  и по 
средствам комбинирования разных резисторов на билборде. Результаты 
экспериментов заносим в таблицу:  
№ Сила тока  время Сопротивление  Время   Результат  
1 0,6 ампер 2 минуты 500 ом 1час 
2 0,6 ампер 10 сек 300 ом 2 часа 

доволен лишь 
частично 

3 0,6 ампер 15 сек 1000 ом Более 5 часов Края монеты 
4 0,6 ампер  5 сек 333 ом 2 часа Матовое 
    После проведения всех этих опытов существенной разницы мы  не заметили,  за 
исключением цвета покрытия, он становился темнее с увеличением времени. 
Результатом я остался доволен лишь частично. Поэтому решил все кардинально 
изменить. 

Эксперимент 2: 
1.В электрической части заменяем блок питания, на более надежный и слегка 

мощнее 0,62 ампера и напряжением 6,4 вольта. Остальная электрическая часть не 
меняется. 

2.Электролит тоже изменил состав. В него входит 100г медного купороса, 450г 
воды и 100г серной кислоты. Фильтруем все тем же самодельным фильтром. 

3. Наливаем электролит и крепим контакт. Проверяем работоспособность. 
4. Обезжириватель, этиловый спирт. 
Нами было проведено также несколько экспериментов: 

  1) Ток 0.62 ампера, примерно 20 секунд меняя место крепления. Можно отметить 
ровность покрытия и отсутствие дефектов, за исключением небольшого с краю. 
 2) Ток 0.62 ампера, примерно 1.30 меняя место крепления. Покрытие слегка 
плотнее дефектов нет. Ощутимой разницы между первым и вторым опытом нет. 
3) Сначала 5 секунд на токе 0,62 ампера, затем на 2 часа добавим сопротивление 333 
ом. Покрытие получилось матовое.  
4) 4 часа на среднем сопротивлении 333 ома.  Результат такой как в предыдущем 
опыте. Значительно увеличилось время. 
5) На большом сопротивлении 1000ом. На большом сопротивлении опыт завершить 
не удалось. Как в прошлый раз процесс остановился на начальном этапе. 

 Мы провели эксперименты по гальваниации  в домашних условиях 
 и пришли к следующим выводам: 

1. Один металл покрывают другим для защиты от коррозии улучшения внешнего 
вида. 

2. Для гальваники в домашних условиях металл должен быть дешевый, 
распространённый и безопасный. 
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3. С точки зрения химии, гальваник-это движение металла анода к катоду. 
4. Гальванику открыли случайно, как побочный эффект водном из 

экспериментов Якоби. 
5. Население вполне знакомо с темой гальваники, возможно потому, что эта тема 

есть в школьной программе. 
6. Мы опробовали методы гальванизации в домашних условиях, и у нас 

получилось добиться достойного качества покрытия. 
В заключении можно сказать, что гальваникой, а именно омеднением можно 
заниматься дома, не имея специального оборудования. Конечно, заводского 
качества и надежности достичь не получилось, но увидеть сам процесс, лучше 
понять, как это работает было действительно полезно. 
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Сварка применяется практически во всех отраслях - в промышленности, 
строительстве, на транспорте, с ее применением создаются серийные и уникальные 
машины. Сварка внесла коренные изменения в  конструкцию и технологию 
производства многих изделий. При изготовлении металлоконструкций, прокладке 
трубопроводов, установке технологического оборудования, на сварку  приходится 
четвертая часть всех строительно-монтажных работ. На протяжении многих 
десятилетий сварку улучшали и совершенствовали, пока, наконец, она прочно не 
вошла в нашу промышленность. 

Сварка металлов – технологический процесс неразъемного соединения 
металлов путем их местного сплавления или совместного деформирования, в 
результате чего возникают прочные связи между атомами (молекулами) 
соединяемых тел.  

Для осуществления сварки необходимо привести в действие силы сцепления, 
связывающие в одно целое элементарные частицы, из которых состоят свариваемые 
части. Действие сил сцепления объясняется взаимодействием электронных оболочек 
атомов, составляющих тело. Поэтому в процессе сварки необходимо сблизить 
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атомы свариваемых частей на расстояние порядка, атомного радиуса, а затем 
активизировать силы сцепления. 

Для получения прочной сварки необходимо, чтобы металл в зоне сварки 
находился в жидком или пластическом состоянии и мог течь вдоль поверхности 
раздела, смывая и заполняя неровности, разрушая поверхностный слой с его 
загрязнениями и выводя на поверхность свежие слои металла. Сваривают металлы 
двумя основными способами — сплавлением и пластическим деформированием. 
Иногда комбинируют оба способа. 

  Сварка классифицируется по физическому признаку – форме энергии, 
используемой для образования сварного соединения. 

 
Класс 
сварки 

Термический Термомеханический Механический 

Вид 
сварки 

дуговая, газовая 
электрошлаковая 
электронно-лучевая 
лазерная, термитная, световая 

контактная 
диффузионная 
высокочастотная 
кузнечная 

холодная 
трением, взрывом 
магнитоимпульсная 
ультразвуковая 

Сварка применяется практически во всех отраслях. О современных масштабах 
ее использования свидетельствует тот факт, что более половины валового 
национального продукта страны получают с привлечением сварочных и 
родственных им технологий. Всего разработано более 100 видов сварки. 

Квалифицированный сварщик должен осознавать важность знаний законов 
физики при выполнении сварочных работ, знать, как применяются законы физики в 
технологии сварочного производства. 

 Темы курса физики Объекты труда, техника, технология 
профессии сварщик 

1 Прямолинейное движение. 
Нахождение пути, перемещения, 
скорости, ускорения 

Приспособление для измерения 
линейных размеров. Скорость сварки и 
резки 

4 Понятие о системе отсчета и 
относительном движении 

Сварка (траектория, движения 
сварочной дуги) 

3 Деформация тела, сила упругости Сварные швы (прочность) 
4 Равновесие тел. Центр тяжести Сварка железной арматуры для 

железобетонных конструкций 
5 Тепловое движение молекул, 

зависимость скорости движения 
молекул от температуры. Диффузия 
Смачивание 

Цементация. Азотирование. 
Диффузное хромирование 

6 Агрегатное состояние вещества. 
Тепловое расширение. Испарение. 
Конденсация. Плавление. 
Кристаллизация. Количество 
теплоты. Теплоемкость 

Строение металла. Изменение 
агрегатного состояния при сварке. 
Плавление и отвердевание металла при 
сварке. Изменение структуры металла 
при нагреве (отжиг, закаливание) 

7 Теплопроводность различных тел Тепловые потери при сварке. Сварка на 
медленной подкладке (предупреждение 
пережига металла) 

 
8 

Тепловые двигатели, их ПД Передвижной генератор сварки. КПД 
сварки 
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9 Давление в газе. Атмосферное 
давление 

Кислородный баллон. Генератор 
ацетилена (давление). Редукторы. 
Манометры 

10 Давление в жидкости. Закон 
Паскаля 

Баллоны с жидким кислородом 
(давление) 

11 Плавление тел Всплывание примесей (окалины и т. д.) 
на поверхность жидкого металла 

12 Электризация тел Сварочный процесс (понятия электрона 
и положительного иона) 

13 Проводники и диэлектрики Сварочные электроды. 
Диэлектрический держатель электродов 

14 Электрическая цепь. Источники тока Сварка постоянным и переменным 
током. Начало сварки (короткое 
замыкание) 

15 Сила тока. Напряжение. 
Сопротивление 

Сварка (сварочный ток — 200 А, 
сварочное напряжение — 70 В). Резка 
(ток при резке — 1000 А). Балластный 
реостат 

16 Закон Ома для участка цепи Сварка (зависимость тока сварки от 
сопротивления свариваемых деталей) 

17 Последовательное и параллельное 
соединение проводников 

Заземление сварочного трансформатора 
и другого электрооборудования 

18 Тепловое действие электрического 
тока 

Выделение большого количества тепла 
при сварке 

19 Работа и мощность тока Сварочный аппарат (мощность) 
20 Магнитное поле токов. 

Электрические магниты. 
Постоянные магниты 

Отклонение сварочной дуги в 
магнитное поле. Метод широкой 
дефектоскопии сварочных швов 

21 Электромагнитная индукция. 
Электродвигатель. Генератор. 
Трансформатор. 

Преобразователи постоянного тока. 
Сварочные электрические генераторы. 
Сварочные трансформаторы 

Основу физики составляют фундаментальные законы природы, обобщенные и 
систематизированные в современные физические теории. Общетехнические 
дисциплины расширяют этот круг сведений применительно к комплексу 
технических объектов, составляющих их основу. 

Физика Электротехника Специальная 
технология 

Производственное 
обучение 

Основные понятия 
и законы: 
 
переменный ток, 
фаза, сдвиг фаз, 
закон  
электромагнитной 
индукции, правило 
Ленца  
 
 
 
 

Обобщенный 
технический 
объект: 
однофазный 
трансформатор; 
конструктивное 
оформление 
сердечника и 
обмоток, 
трехфазный 
трансформатор; 
автотрансформатор 
 

Конкретные 
технические 
объекты: 
сварочные 
трансформаторы. 
Конструктивные 
особенности 
сварочного 
трансформатора 
(сердечник, 
обмотки, катушки); 
регулирование 
сварочного тока. 

Конкретные  
технические 
объекты: 
сварочные  
трансформаторы 
ТД—401 У2, 
ТД—307 У2, 
ТД—503 У2,  
их устройство, 
схемы включения 
 
 
Уход и 
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Физический 
принцип: 
получение 
переменного тока 
за счет взаимной 
индукции; 
изменение 
напряжения и силы 
тока 

Режим работы и 
характеристики: 
режим холостого 
хода, работа 
нагруженного 
трансформатора; 
векторные 
диаграммы и 
характеристики; 
опыт холостого 
хода и хода 
короткого 
замыкания; КПД; 
номинальный 
режим 

Уход и 
эксплуатация: 
включение, 
условные 
обозначения на 
схемах; 
техническое 
содержание 
трансформаторов 
  

эксплуатация: 
испытания масла 
и изоляции; 
техника 
безопасности; 
основные  
неисправности и 
способы их 
устранения 
 
 
 

      В результате работы над темой, я узнал много новой, полезной информации о 
классах сварки, особенностях, преимуществах и недостатках разных способов 
сварки, областях применения сварочного производства. В процессе работы я 
убедился, что физика оказывает огромное влияние на различные отрасли 
производства, техники.  На основе ее достижений перестраиваются строительство, 
промышленность и т. д. Например, «холодная сварка» - герметик с наперед 
заданными свойствами, в его создании  наряду с химией используются физические 
методы воздействия на вещество. В них заложена возможность получения 
материалов с предельными характеристиками и создания принципиально новых 
методов обработки вещества, коренным образом изменяющих современную 
технологию. 

Таким образом, знание физических законов, умение применить их на практике 
дает возможность детально вникнуть в технологию сварочного производства и стать 
профессионалом в своем деле, востребованным на рынке труда.    
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В БЫТУ: 

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
Юрин Иван, 

учащийся11 класса  
МБОУ «Спасская средняя школа» 

Зайцев Юрий Алексеевич, 
учитель МБОУ «Спасская средняя школа»  

Светодиодные лампы или светодиодные светильники в качестве источника света 
используют светодиоды (англ. Light-Emitting Diode, сокр. LED), применяются для 
бытового, промышленного и уличного освещения. Светодиодная лампа является 
одним из самых экологически чистых источников света. 

Как же не ошибиться при выборе и купить такую лампочку, которая не будет 
вредить глазам и прослужит достаточно длительный срок? Есть несколько правил 
при выборе и при проверке, соблюдая которые, можно взять то, что нужно. 

Целью нашего проекта является выяснение того, какие светодиодные лампы 
можно купить в магазинах нашего села, насколько они качественны. 

Для решения этих задач нам нужно посетить несколько магазинов нашего 
села, проверить и протестировать в «телефонном тесте» 5-10 разных ламп в каждом 
магазине, и по результатам купить лучшие их них, при этом не очень дорогие. 

Вторым этапом является создание сводной таблицы и странички в сети 
Интернет с характеристиками ламп и результатами наших изысканий и тестов, а 
также с интересной и познавательной информацией по нашей теме. 

Цоколь - элемент, необходимый для крепления лампы в патроне и подведения 
к ней электрического тока. В современных светильниках используются разные типы 
патронов. 

Существует много видов цоколей. Поэтому, перед тем как бежать в магазин за 
новой лампой для светильника или бра, важно обратить внимание на цоколь 
используемой в светильнике лампы. 

"E" указывает на то, что данный цоколь резьбовой (цоколь Эдисона) - один из 
самых популярных (E27, E14); 

"G" в названии цоколя говорит о том, что данный цоколь штырьковый - 
второй из самых популярных (G4, GX53); 

"R" означает, что данный цоколь с утопленным контактом (R39, R63); 
"P" указывает на фокусирующий цоколь; 
"B" указывает на то, что данный цоколь штифтовой (он же байонет); 
"S" говорит о том, что цоколь - софитный 
Часто для замены лампы на светодиодную недостаточно знать тип цоколя 

(E27, E14, G9 и тд.). Очень часто важно знать еще и форму (тип) колбы лампы. 
Колба лампы – стеклянная или пластмассовая емкость, в которой размещен 

источник света. 
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Маркировка колбы лампы состоит из буквы и числа, например A60 или G45. 
Буква характеризует форму колбы, а число - диаметр (d) лампы в самом широком 
месте.  

Лампы грушевидной формы (A, Arbitrary) 
Это самая популярная форма колбы ламп. Ее имеют бытовые лампы 

накаливания лампы с цоколем E27 (лампы Ильича). Современные производители в 
названии таких ламп часто используют аббривиатуру "ЛОН", что означает «лампа 
общего назначения» 

Лампы в форме свечи (B, C, Candle) 
Лампы в форме грибка (R, Reflector) 
Лампы в форме шара (G, Globe) 
Лампы трубчатой (цилиндрической) формы (T, Tube) 
Лампы "спот" (MR, Multifaceted Reflector) 
При выборе лампы в магазине необходимо обратить внимание, прежде 

всего на упаковку. 
Сравнивая данные, которые указаны на коробке, можно сделать 

предварительные выводы о честности производителя и, частично — о качестве LED 
лампы. 

Обратите внимание на мощность лампы в ваттах и на мощность, равной ей 
лампы накаливания по версии производителя. А потом делаем небольшую проверку, 
используя таблицу соответствия мощностей и светового потока. 

То есть, например, если вам продали 8-ми ваттную лампу, на которой 
написано, что ее эквивалент 80 ватт обычной лампы накаливания, а световой поток 
указан 680Лм, то понятно даже первокласснику церковно-приходской школы, что 
вас немного обманывают. 

На самом деле мощность такой лампы можно сравнить с 60-ваттной обычной 
лампочкой. И не более 

Возьмите простой карманный радиоприемник, найдите к нему батарейки, 
включите на среднюю громкость и поднесите к работающей лампе, которую хотите 
проверить. 

Чем больше помеха, создаваемая начинкой лампы, тем хуже эта самая 
начинка. В этом случае, конечно, хорошо бы иметь эталонную лампу проверенного 
производителя, что бы было с чем сравнивать. 

Так как создавать помеху будет практически любая лампа, то этот тест нельзя 
считать совсем уж точным. 

Тест мобильным телефоном 
Но вот следующая проверка не требует от нас ни эталонов, ни каких то особых 

навыков. 
Ее можно сделать при помощи вашего мобильного телефона, а точнее, 

коммуникатора или смартфона. Как кому больше нравиться называть. 
Включаем камеру своего гаджета в режим фотосъемки и направляем на 

включенную светодиодную лампу, постепенно приближая зрачок камеры к 
«объекту». 

В определенный момент, если лампа не качественная или дешевая, вы увидите 
на экране частое мерцание картинки. 
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Человеческий глаз, в силу своей инертности, как было сказано выше, не 
замечает этого мерцания, но оно будет вредно для зрения, если достаточно долго 
находится при таком освещении. 

Поэтому такую лампочку лучше вернуть обратно продавцу или переставить в 
помещение, в котором вы не находитесь долгое время. И, конечно же, не стоит 
читать при таком свете. 

Собственно, последнюю проверку можно сделать и магазине, чтобы потом не 
бегать, и не возвращать обратно. 

По результатам проверки и тестов было выявлено: 
В магазинах нашего села продаются светодиодные лампы семи 

производителей: ASD, Эра, JazzWay, Навигатор, Neox, OSRAM, Онлайт в ценовой 
категории от 80 до 300 рублей. 

Самыми распространёнными и востребованными цоколями светодиодных 
ламп являются Е14, Е27 и, в меньшей степени, G9 

По результатам теста лучшими были признаны лампы OSRAM, ОнЛайт в 
категории мощнее 9 Вт, и Эра в категории до 10 Вт  

Так же был создан сайт в сети Интернет «Лед-опрос» 
(https://ledopros.blogspot.com/) с результатами нашей работы, который и является 
нашим мультимедийным продуктом. 

Мы намерены и в дальнейшем продолжать свою работу над сайтом и 
проектом, для того, чтобы жители нашего села и района знали, какие светодиодные 
лампы более качественны и покупали их. 

 
РАЗДЕЛ  V. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ЭКОЛОГИЯ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 
Ваганова Галина,  

студентка 3 курса  
ГБПОУ «Сокольский техникум  

индустрии сервиса и предпринимательства» 
Симонычева Ксения Вадимовна 

преподаватель ГБПОУ «Сокольский техникум  
индустрии сервиса и предпринимательства»  

Слово «экологичный» уже давно вошло в наш повседневный обиход. 
Экологичный товар или услуга ценятся больше. Гостиничный бизнес - не 
исключение. Экологические отели появились как следствие спроса на естественный 
природный отдых, который появился на рынке гостиничных услуг в последние 
двадцать лет. Эко - отели становятся все более и более популярными и открываются 
по всему миру. 

Цель работы: описать общие сведения и характеристику предприятий 
гостиничной сферы на современном этапе ее развития в Нижегородской области, 
проанализировать экологические технологии как инструментарий развития 
гостиничной индустрии; разработать рекомендации по совершенствованию эко-
технологий в отелях Нижегородской области. 

Нижегородская область имеет богатейшие ресурсы для развития 
экологического туризма. Как показал анализ природных условий района, видового 
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разнообразия растительного и животного мира, особенностей геологического 
строения территории, разнообразия водных объектов, являются фактором, который 
определяет успех развития экологического туризма. 

Средствами размещения туристов являются любые объекты, которые 
предоставляют туристам эпизодически или регулярно место для ночевки.  

К специализированным средствам размещения относятся: отель (отель-клуб 
«Рублёвъ»), отель-люкс (Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin) , гостиница среднего 
класса (Гранд Отель Ока Премиум) , частная гостиница (гостиница «Старый 
Городец») и т д.  

В XXI веке в нашей стране стала актуальной задача применения «зеленых 
технологий» в качестве комплексного технического решения для индустрии 
гостеприимства и туризма. Главной целью «зеленого» строительства стало 
снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов. За 
последнее время появилось несколько проектов, направленных на повышение 
эффективности путем распространения «зеленых» технологий:The International 
Hotels Environment Initiative, Energy Star for Hospitality, EU (European) Ecolabel, 
Green Globe 21, Green Key, Hotelenergysolutions.  

Основными «зелеными» технологическими решениями экологичного здания 
являются: 

1.Высокоэффективное остекление. 
2.Системы вентиляции с утилизацией тепла выбросного воздуха 
3.Новейшие системы кондиционирования и пожаротушения. \ 
4.Современная система автоматизации и диспетчеризации (EBI – Enterprise 

Building Integrator).  
5.Cнижение электропотребления.  
6.Экономия водопотребления.  
В Нижегородской области есть гостиничные предприятия, которые отвечают 

экологическим стандартам. К ним относятся:  
1. Загородный клуб «Зеленый островок», Нижегородская обл., 

Балахнинский р-н, пос. Малое Козино. 
2. Загородный клуб «Русский дом», Нижегородская область, Сокольский 

район, д. Дресвищи. 
3. Загородный мини-отель Агатес, Нижний Новгород, Городецкий район, 

поселок Городецкий. 
В последние годы человечество задумалось о минимизации экологического 

вреда окружающей среде, и зеленые технологии становятся все более востребованы. 
Множество отелей по всему миру стремится стать ближе к природе. К этому 
стремится и наша Нижегородская область. 
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ВИТАМИНЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СОКАХ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ 
МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД  

Вискова Анна,  
студентка 1 курса  

ГБПОУ «Соколский  ткехникум индустрии сервиса  
и предпринимательсва» УПЦ «Ковернино» 

Кириллова Людмила Михайловна,   
преподаватель ГБ ПОУ СТИСП 

Введение. В наше время очень важно быть успешным человеком, найти свое 
место в жизни. Для достижения целей нужно уметь решать проблемы, преодолевать 
трудности. Чтобы идти вперед важно обладать крепким здоровьем.  
Одним из компонентов пищевого рациона являются витамины. Все жизненные 
процессы протекают в организме при непосредственном их участии. Они входят в 
состав более 100 ферментов, запускающих огромное число реакций, способствуют 
поддержанию защитных сил организма, повышают его устойчивость к действию 
различных факторов окружающей среды, помогают приспосабливаться к все 
ухудшающейся экологической обстановке.  
Актуальность. Рассматривая на витринах магазинов красивые упаковки с соком, 
мы невольно задаемся вопросами: «Какой же сок купить? Какой сок полезнее?», 
 «Сохраняются ли полезные вещества в консервированных соках? Как влияют 
процессы промышленной переработки на сохранность витаминов?» 
Найти ответы на данные вопросы я попыталась в ходе своего исследования. Считаю, 
что предоставленная информация будет интересна и полезна моим однокурсникам, 
друзьям, родственникам. 
Кроме того, я обучаюсь на первом курсе по специальности «Управляющий сельской 
усадьбой». Моя будущая профессия непосредственно связана с продукцией 
сельского хозяйства, способами её переработки и условиями хранения. Нам 
необходимо разбираться в рекламе товаров, отличать правдивость заявленного 
качества продукта от маркетинговых решений. 
Гипотеза исследования: если мы определим наличие витаминов в 
консервированных соках, то сможем сделать выводы и дать рекомендации 
однокурсникам, друзьям о правильном применении витаминов, а также о способах 
восполнения их недостатка, особенно в зимний период. 
Объект исследования: консервированные соки промышленного производства. 
Предмет исследования: витамины A, C, b- каротин.  
Цель проекта: теоретическое обоснование и проверка содержания витаминов в  
консервированных фруктовых соках. 
Задачи: 

1. Изучить историю открытия витаминов, их классификацию 
2. Изучить информацию о витаминах А и С, b- каротина в литературных источниках и 

Интернет-ресурсах 
3. Провести анкетирование учащихся. 
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4. Подобрать методику, позволяющую определить содержание этих витаминов в 
консервированных фруктовых соках. 
Методы исследования: 
- изучение литературы и Интернет-ресурсов по теме 
- анкетирование  
- эксперимент. 
Структура  исследования: данная  работа  состоит  из введения, основной  части, 
посвященной  предмету  исследования, заключения, в  котором обобщаются  
результаты  исследуемой  темы, списка  использованной  литературы. 
В работе исследуются вопросы истории открытия витаминов. На примере 
витаминов С, А и Бета – каротина изучаются химическое строение молекулы, 
физические свойства веществ, их влияние на организм человека, источники 
содержания данных витаминов. 
Практическая часть включает в себя анкетирование студентов-однокурсников и 
эксперимент по обнаружению витаминов С, А и Бета – каротина с помощью 
цветных реакций в соках промышленного производства. Опрос обучающихся 
помогает выявить отношение ребят к наличию соков в пищевом рационе, их 
предпочтения, знания о пользе данного продукта. На основе полученных данных 
отбираются наиболее популярные  торговые  марки  и вкусы соков. Они 
подвергаются лабораторному исследованию на наличие витаминов с помощью 
доступных  качественных  реакций. Результаты анализа были оформлены в виде 
таблиц и диаграмм. 
Заключение. Во время работы над проектом, было изучено много научной 
литературы. Практическая часть позволила определиться с выбором объектов 
исследования и провести реальные лабораторные опыты.  
Подводя итоги, следует отметить, что цели проект достиг, на поставленные вопросы 
удалось ответить. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ СВЕТОВОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Воробьев Сергей 
 учащийся10 класса   

МБОУ Воротынская средняя школа  
Асташина Нина Игоревна,  

к.п.н, Заслуженный учитель РФ 
учитель биологии МБОУ Воротынская СШ   

Развитие человеческого общества сопровождается ростом потребления энергии. 
Производство и использование энергии сопровождается значительным загрязнением 
окружающей среды. Загрязнение (окружающей среды, природной среды, биосферы) 
– это привнесение в окружающую среду (природную среду, биосферу)  или 
возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, химических или 
биологических агентов, или превышение их естественного среднемноголетнего 
уровня в различных средах, приводящее к негативным воздействиям [1]. 

К сожалению, значительная часть произведенной электроэнергии расходуется 
нерационально. Рассмотрим, какое влияние га состояние окружающей среды 
оказывает ночное освещение. 

Ночное освещение позволяет человеку чувствовать себя безопасно и уверенно в 
любое время суток. Кроме того, разноцветная иллюминация имеет эстетическое 
значение, украшает наши улицы, создает праздничное настроение.  

С другой стороны, засвечивание ночного неба искусственными 
источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы, 
является световым загрязнением. 

С научной точки зрения, световое загрязнение – это увеличение яркости неба 
вследствие диффузного рассеяния частиц света на молекулах воды и частицах 
аэрозоля. Световое загрязнение обусловлено исключительно искусственным 
освещением, сопровождает явление индустриализации и встречается, прежде всего, в 
густо заселённых регионах развитых стран.  

Рассмотрим влияние светового загрязнения на окружающую среду. Свет 
является важнейшим фактором, влияющим на биологические ритмы организмов.   
Ночное освещение нарушает естественные биологические ритмы. Так, например, 
ночные животные страдают от светового загрязнения, так как  постоянное наличие 
света нарушает биологические ритмы,  усложняет охоту, ухудшает питание и 
размножение многих видов. 

Особенно сильно страдают от ночного освещения перелетные птицы. В период 
сезонных миграций они обычно ориентируются по звездам. Световое загрязнение 
сбивает систему навигации птиц, вызывает дезориентацию, гибель [2] .  

Световое загрязнение негативно влияет и  на растения. Установлено, что деревья 
в окружении сильных источников света позже сбрасывают листья. Исследования 
показали, что ночное освещение препятствует цветению клевера,  что в свою очередь 
влечет за собой гибель насекомых и последующих звеньев в пищевых цепях. 

Световое загрязнение искусственных источников нарушает циркадные ритмы 
людей, ухудшает качество ночного сна, увеличивает уровень стресса. Выводы ученых 
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показывают, что постоянный яркий свет угнетает синтез мелатонина, гормона, 
который препятствует образованию и развитию злокачественных опухолей. Световое 
загрязнение вызывает у человека многие негативные изменения здоровья: 
преждевременное старение репродуктивной системы, вызывает нарушения сна, 
желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ 
и, по некоторым данным, увеличивает вероятность развития диабета [3]. 

Чрезмерное ночное освещение ведет к перерасходу энергии и увеличению 
выброса парниковых газов. 

 Мы провели исследование состояния ночного освещения в городском округе 
Воротынский Нижегородской области. На территории городского округа отсутствуют 
крупные промышленные предприятия, поэтому основным источником ночного 
освещения является уличное освещение. 

 
Самый крупный населенный пункт – поселок Воротынец, численность населения 

составляет 6074 человек. На территории поселка в настоящее время установлено 762 
фонаря уличного освещения.  Сведения о потреблении электроэнергии на территории 
п. Воротынец представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Расход электроэнергии на уличное освещение п. Воротынец 
год Расход 

электроэнергии 
кВт 

Цена за 
1 кВт 

Стоимость потребленной электроэнергии за 
год (руб) 

2016 455 511 7,50 3416 332,5 
2017 209 110 7,80 1 631 058 
2018 100 587 8,40 844 930,8 
2019 103 573 8, 78 909 370, 94 

В 2017 году в п. Воротынец была  произведена замена ламп уличного освещения 
на энергосберегающие. В 2018 году проводилась замена светодиодных фонарей на 
модульные, замена алюминиевых проводов на СИП (самонесущий изолированный 
провод) протяженностью 5,65 км. В результате потребление электроэнергии на 
уличное освещение сократилось более, чем в 4 раза. 

В 2019 году произошло небольшое  увеличение расхода электроэнергии в связи 
с установкой дополнительных фонарей на улицах. В рамках  реализации программы 
по благоустройству территорий  по сравнению с 2018годом количество фонарей 
уличного освещения увеличилось на 113 единиц. 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 
1. На территории городского округа Воротынский реализуются меры, 

направление на энергосбережение. 
2. Замена ламп накаливания на светодиодные позволяет значительно 

сократить потребление электроэнергии на уличное освещение  более, чем в 4 раза, а 
значит и сократить расходы на эти нужды. 

3. Однако,  пока еще не все используемые для уличного освещения 
светильники имеют дистанционное управление уличным освещением, что может 
привести к нерациональному использованию электроэнергии и световому 
загрязнению. Работу в этом направлении необходимо продолжить. 
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В результате проведенного исследования установлено, что световое 
загрязнение является одним из видов загрязнения окружающей среды. Главная 
причина светового загрязнения – процесс урбанизации. Определено влияние 
светового загрязнения на окружающую среду: животный и растительный мир, 
здоровье человека, экологическое состояние биосферы в целом. 

На основе анализа данных о состоянии ночного освещения в п. Воротынец 
Нижегородской области установлено, что имеется технический путь решения 
проблемы светового загрязнения.  

 
Библиографический список 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
                                                                  Ворошилова Анастасия Артёмовна, 

учащаяся 10 класса средней школы № 3 г. Лысково 
                                                                  Киселева Анастасия Анатольевна, 

учитель средней школы № 3 г. Лысково 
В современном мире не все знают о пищевых добавках и их вреде. А ведь 

многим нравятся различные газированные напитки, чипсы, шоколад, консерванты и 
другие продукты. Именно они оказывают достаточно сильное негативное 
воздействие на организм человека. Очень важно познакомить людей с Е-добавками, 
чтобы они стали тщательно изучать состав продуктов питания и тем самым 
предохранили своё здоровье. 

Гипотеза: пищевые добавки используются при производстве большинства 
продуктов питания и влияют на организм человека, вызывая различные заболевания. 

Цель: выяснить, как влияют пищевые добавки на организм человека и какие 
пищевые добавки потребляет моя семья в продуктах питания. 

Задачи: 
1. Изучить информацию о пищевых добавках и выяснить их влияние на организм 

человека. 
2. Проследить, какие пищевые добавки содержатся в продуктах питания, которые 

потребляет моя семья. 
3. Провести анкетирование «Пищевые добавки». 
4. Сделать выводы на основе полученной информации. 
5. Сделать буклет «Пищевые добавки». 

Срок работы над проектом - 1 год. 
Пищевые добавки – это компоненты, которые не потребляются людьми в 

отдельном виде, но вводятся в продукты при их производстве, упаковывании или 
транспортировке. С их помощью производители наделают пищевые изделия 
определенными свойствами, которые делают их привлекательнее в глазах 
потенциальных покупателей: цветом, ароматом, блеском, консистенцией, текстурой, 
длительным сроком годности. 
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Вначале, естественно, микробиологи и химики разрабатывают ту или иную 
добавку. Затем полученную добавку проверят на соответствие бесконечным нормам, 
проводят пробы и испытания, и только затем добавку допускают к опытному 
применению. 

Добавки регулируют влажность продуктов, размельчают и разрыхляют, 
эмульгируют и уплотняют, отбеливают и глазируют, окисляют, охлаждают, 
консервируют и так далее. Они даже могут превратить продукты в пену. 

Это сокращение от "Europe" — Европа, так Европейская комиссия по 
пищевым добавкам помечает химические соединения, содержащиеся в продуктах. 
Затем следует трех- или четырехзначная цифра, в которой и закодировано полное 
название загадочного соединения. 

Раньше названия этих химических веществ писали на этикетках полностью, но 
это занимало так много места, что в 1953 году в Европе решено было заменить 
названия химических пищевых добавок одной буквой с цифровыми кодами. 

Категории пищевых добавок: Е100 – Е199 (красители), Е200 – Е299 
(консерванты), Е300 – Е399 (антиоксиданты), Е400 – Е499 (стабилизаторы/ 
загустители), Е500 – Е599 (эмульгаторы), Е600 – Е699, Е900 (и далее) - разрыхляют 
продукт до воздушного состояния, практически не оставляют следов. 

Опасные и запрещенные добавки: E123, Е211, Е220, E249, Е322, Е450, Е621, 
Е622,  Е951, Е952. 

Аллергикам не рекомендуется продукты, содержащие Е131, Е132, Е160b, 
Е210, Е214, Е217, Е230-232, Е239, Е311-313, Е951. 

Астматикам запрещены продукты с содержанием Е102, Е107, Е122-124, Е155, 
Е211-214, Е217, Е221— Е227, т.к. могут спровоцировать приступы. 

Людям с заболеваниями щитовидной железы не рекомендуется употребление 
продуктов с добавлением Е127. 

При повышенном уровне холестерина в крови противопоказан Е320. 
Если вы чувствительны к аспирину, не употребляйте продукты, содержащие 

Е107, Е110, Е121 — Е124, Е155, Е214, Е217. 
При кожных заболеваниях откажитесь от продуктов, содержащих Е233 , Е320. 

Людям с заболеваниями печени и почек не рекомендуются продукты, 
имеющие в составе Е171 — Е173, Е220, Е302, Е320 — Е332, Е510, Е518. 

Безвредные  Е: Е100,  Е363,  Е504,  Е957,  E141, E162, E170,  E270,  E296, 
E297, E307, E330,  E420,  E901, E902, E903, E905b,  E905c, E906, E954. 

Полезные добавки Е 
E100 Куркумины; E101 Рибофлавин (Витамин B2); E106 Рибофлавин-фосфат 

натрия; E300 Аскорбиновая кислота (Витамин С); E306 Концентрат смеси 
токоферолов. 

Добавки и болезни 
Некоторые пищевые добавки, обозначенные буквенным кодом Е, могут 

спровоцировать развитие некоторых заболеваний. 
Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, Е153 – красители. 

Содержатся в сладкой газированной воде, леденцах, цветном мороженом. Могут 
привести к образованию злокачественных опухолей. 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

Е171-173 – красители. Содержатся в сладкой газированной воде, леденцах, 
цветном мороженом. Могут привести к заболеваниям печени и почек. 

Е210, Е211, Е213-217, Е240 – консерванты. Есть в консервах любого вида 
(грибы, компоты, соки, варенья). Могут привести к образованию злокачественных 
опухолей. 

Е221-226 – консерванты. Используются при любом консервировании. Могут 
привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

Е230-232, Е239 – консерванты. Содержатся в консервах любого вида. Могут 
вызвать аллергические реакции. 

Е311-313 – антиоксиданты. Есть в йогуртах, кисломолочных продуктах, 
колбасных изделиях, сливочном масле, шоколаде. Могут вызвать заболевания 
желудочно-кишечного тракта. 

Е407, Е447, Е450, Е461-466 – стабилизаторы и загустители. Содержатся в 
вареньях, джемах, сгущённом молоке, шоколадном сыре. Могут вызвать 
заболевания печени и почек, желудочно-кошечного тракта. 

Е924a, Е924b — пеногасители. Содержатся в газированных напитках. Могут 
привести к образованию злокачественных опухолей. 

Пищевые добавки, которые употребляет моя семья из определённых продуктов 
В течение месяца я анализировала составы продуктов питания и выяснила, 

какие пищевые добавки мы употребляем в своём рационе. 
 Мясные и колбасные изделия 

             Изделия           Пищевые добавки 
Шницель берлинский Е407, Е410, Е415, Е450, Е452 
Колбаса полукопченая «Охотничья 
особая» 

Е250, Е330, Е415, Е450, Е451, Е500,  
Е621 

Изделие колбасное полукопченое 
категории Б Орловская 

Е316, Е330, Е451, Е621 

Хлебобулочные и мучные, сдобные изделия 
              Изделия            Пищевые добавки 

Слоёные рулеты с фруктовыми 
начинками 

Е100, Е160, Е160b, Е171, Е304, Е306, 
Е322, Е330, Е466, Е471, Е472, Е475, 
Е1442 

Баранки сдобные Е200, Е282 
Сушки “Малютка чайная” Е160, Е471, Е475 

Кондитерские изделия 
              Изделия            Пищевые добавки 

Мини-маффин с клубничной начинкой Е220 
Изделия Каприз с ягодной начинкой Е460, Е471, Е1422 
Вафли “с ароматом лимона” Е322 

Молочные изделия 
              Изделия            Пищевые добавки 

Сырок творожный глазированный 
кондитерской глазурью с начинкой 
кондитерской “варёная сгущенка” 

Е322 

Сыр Пошехонский Е160b, Е525 
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Плоды и овощи 
              Изделия            Пищевые добавки 

Морковь по-корейски Е202, Е211, Е621, Е952, Е954 
Оливки зелёные без косточки 
пастеризованные 

Е300, Е330 

Рыбные изделия 
              Изделия            Пищевые добавки 

Крабовые палочки “Снежный краб” Е536, Е5621, Е635 
Глава 4. Анкета «Пищевые добавки» 

Вопрос 1. Ваш пол. 
Мужской - 38,2% 
Женский - 61,8%  
Вопрос 2. Ваш возраст. 
От 10 до 14 лет - 20,0% 
От 14 до 18 лет - 76,4% 
Старше 18 - 3,6% 
Вопрос 3. Знаете ли вы о пищевых добавках в продуктах питания? 
Да - 81,8% 
Нет - 18,2% 
Большинство опрошенных уже знают о существовании пищевых добавках. 
Вопрос 4. Для чего используются Е-добавки? 
Не знаю - 40,0% 
Для усиления вкуса - 38,2% 
Для сохранности продуктов - 5,5% 
Усиление вкуса, замедление порчи продукта - 1,8% 
Для придания продукту нужных пищевых качеств - 1,8% 
Для цвета и вкуса - 1,8% 
Для отравления людей - 1,8% 
Красители - 1,8% 
Для ухудшения здоровья - 1,8% 
Замена продуктов - 1,8% 
Для улучшения различных качеств продукта - 1,8% 
Для вкуса и для уменьшения себестоимости товара - 1,8% 

Большая часть людей права, считая, что добавки используются для усиления 
вкусовых качеств и увеличения срока сохранности продуктов питания. 
Вопрос 5. Купите ли вы дешёвый продукт, зная, что в нем содержатся опасные для 
жизни добавки? 
Да - 10,9% 
Нет - 67,3% 
Не знаю - 21,8% 

Большая часть не купит такой товар, значит они желают ограничить свой 
организм от вредных добавок. 
Вопрос 6. Считаете ли Вы обязательным вынесение информации о наличии 
пищевых добавок на этикетку продукта? 
Да - 90,9% 
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Нет - 3,6% 
Не знаю - 5,5% 

Большинство опрошенных считают обязательным выносить сведения о 
пищевых добавках на этикетку продукта. 
Вопрос 7. Хотите ли вы больше знать о пищевых добавках? 
Да - 49,1% 
Нет - 14,5% 
Не знаю - 36,4% 

Почти половину опрошенных завлекла эта тема, и они хотят узнать ещё 
больше о Е-добавках. 

В ходе проделанной работы я сделала следующие выводы: 
1. Изучила информацию о пищевых добавках и выяснила их влияние на 

организм человека. 
2. Проследила, какие пищевые добавки содержатся в продуктах питания, 

которые потребляет моя семья. 
3. Провела анкетирование «Пищевые добавки». 
4. Сделала выводы на основе полученной информации. 
5. Сделала буклет «Пищевые добавки». 
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Название Fast food происходит от английского Fast - быстрый и food - 
продукты. Термин, обозначающий предприятия быстрого питания во всем мире.  

В наш стремительный век у многих людей нет ни времени, ни денег сидеть в 
ресторанах или закусочных и ожидать, пока официант принесет индивидуально 
приготовленную еду. В связи с этим по всему миру раскидываются настоящие сети 
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предприятий быстрого питания, в которых подают недорогую, в индивидуальной 
упаковке и стандартного вкуса пищу, приготовленную в массовом порядке. 

Классические примеры таких сетей «McDonalds», «CFS», «Pizza Hut», 
влияние которых достигло нашей страны. У медиков много претензий к фаст фуду. 
Прежде всего, они винят такую еду за большое количество калорий, жиров, 
холестерина и натрия - способствующих развитию ожирения, гипертонии и 
атеросклероза.  

Опасность для организма несут в себе продукты быстрой еды: продающаяся 
на улицах шаурма, хот-доги, блины с начинками и тому подобная еда. Сюда же 
можно отнести и чипсы, всевозможные сухарики, любые газированные напитки и 
прочие «мелочи», которыми мы обычно перекусываем на бегу. Это как минимум. В 
реальности список значительно больше.  

Гипотеза исследования: фаст фуд является одним из самых актуальных видов 
продукции, но он не может заменить полноценное питание, так как употребление 
фаст фуда негативно сказывается на здоровье человека.   Цель работы: выяснить, 
что такое фаст фуд, выявить самые популярные продукты фаст фуда у студентов, 
определить состав и качество этих продуктов, узнать каково влияние оказывает фаст 
фуд, на здоровье человека.   

     Объект и предмет исследования – еда быстрого приготовления и её 
влияние на организм человека.      

     Методы и приемы: лабораторные, социологический опрос. 
Задачи:  
1. Составить бланк анкеты на тему «Ваши предпочтения в еде», провести 

опрос среди студентов, подвести итоги, оформить результаты опроса. 
2. Проанализировать состав наиболее популярных продуктов фаст фуда и 

сопоставить данные с суточной потребностью организма человека. 
3. Изучить классификацию пищевых добавок, выявить их возможные 

последствия на здоровье человека. 
4. Разработать рекомендации для студентов 
5.Составить список продуктов, заменяющий фаст фуд 
Название Fast food происходит от английского Fast - быстрый и food - 

продукты. Термин, обозначающий предприятия быстрого питания во всем мире. 
Продается как готовый к употреблению продукт общественного питания. На самом 
деле продукты быстрой еды несут опасность  для организма: продающаяся на 
улицах шаурма, хот-доги, блины с начинками и тому подобная еда. Сюда же можно 
отнести и чипсы, всевозможные сухарики, любые газированные напитки и прочие 
«мелочи», которыми мы обычно перекусываем на бегу. Это как минимум. В 
реальности список значительно больше. 

Диетологи сходятся на том, что относительно безболезненным для здоровья 
можно считать употребление пищи из классического фаст-фудовского заведения 
один раз в месяц. Впрочем, некоторые считают, что и это слишком часто. В целом 
можно сказать, если вы хотите выглядеть хорошо и быть здоровым, то питайтесь 
вне фаст фуда. В России еда быстрого приготовления тоже становится все более 
привычной. Несоответствие доходов населения и его потребностей создает 
неудовлетворенный спрос, который вполне органично направляется на фаст фуд, 
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являющийся наиболее доступным продуктом, фактически не имеющим 
альтернативы. Ведь в российских городах пока еще недостаточно недорогих 
ресторанчиков или кафе, предлагающих полноценную пищу. 

В результате медицинских исследований еды быстрого приготовления было 
выявлено, что бутерброды содержат в себе много холестерина, который 
способствует развитию атеросклероза. Во многих странах начали проводить 
антихолестериновые программы, которые не обошли стороной и фирмы, 
специализирующиеся на приготовлении и распространении фаст фуда. Так, 
например, некоторые фирмы потратили миллиарды долларов на то, чтобы создавать 
бесхолестериновые продукты для своих гамбургеров и чизбургеров.  

Для того что бы понять так ли это, мы провели следующие исследования:  
1. Провели анкетирование среди студентов техникума на тему: «Ваши 

предпочтения в еде» 
Вывод: Большинство студентов очень любям фаст-фуд, несмотря на их вредность. 

2. Взяли  чипсы и подожгли, они загорелись и сгорели достаточно быстро. 
Это связано с большим количеством масла, имеющимся на их поверхности. 

3. На бумажную салфетку  выложили чипсы и оставили на 30 мин. Затем 
убрал их. На салфетке остались оранжевые жирные пятна. 

Вывод: это доказывает, что в чипсах много жира, они являются 
высококалорийным жирным продуктом, частое применение которого может 
негативно отразиться на здоровье человека, особенно на детском здоровье. 

4. Взяли  две стеклянных формы, положили в каждую по кусочку колбасы. В 
одну налила чистую воду, в другую – кока-колу. Через два дня  обнаружили, что 
кусочек колбасы стал в дырочку.  

Вывод: Coca-Cola обладает разрушающими свойствами для мяса 
Плюсы и минусы употребления фас-фудов:  
 

Плюсы  Минусы 

Экономия времени 80%  Высокая калорийность(опасность 
ожирения) 75%  

Относительно недорого 25%  Нарушение обмена веществ 85%  

Вкусно 60%  Способствует развитию многих 
заболеваний кишечно-желудочного тракта 
30%  

Доступность 45%  Фаст- фуд не сможет обеспечить нас 
нужным количеством витаминов А, С, D и 
Е, а также минеральных веществ и 
клетчатки. 10%  

 Во всех фаст фудах имеется неправильное 
сочетание белков, жиров и углеводов. 65% 
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Отсюда вывод – употребление продуктов данной группы фаст-фуда приводит 
к перееданию, следовательно, к проблемам с лишним весом и нарушению функций 
щитовидной железы. 

В заключение хотелось бы напомнить всем нам: мы живем не для того, чтобы 
есть, а едим для того, чтобы жить. Умеренное сбалансированное питание может 
стать гарантией долгих лет жизни! 
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Актуальность темы данной работы состоит в том, каждый день нам 

предлагают множество различных средств для достижения совершенства. Реклама 
по телевизору и на уличных стендах не оставляет равнодушным прекрасную 
половину человечества к ежедневным новинкам.  

Цель работы: изучить вопрос о составе различных косметических средств, 
определить те компоненты, которые способны вызвать аллергическую реакцию 
нежной кожи. Разработать рекомендации по выбору косметических средств. 
Задачи: 
1.Описать историю возникновения косметических средств по уходу за телом и виды 
косметики.  
2. Исследовать  состав косметических средств, а так же выявить косметические 
средства, которые вызывают аллергическую реакцию. 
3. Провести анкетирование студенток 1-го курса по использованию видов 
косметики. 
4. Проанализировать ингредиенты косметики с помощью сайта   Экокосметика.ру. 
5.Разработать рекомендации по выбору натуральной косметики.  
Ученые установили, что в Египте первые косметические средства появились за 
несколько десятков лет до начала нашей эры. Всем известно имя царицы Клеопатры, 
женщины, по сей день считающейся эталоном красоты. Именно ей принадлежит 
идея создания первой в мире книги о косметике. В сборнике, найденном 
археологами, обнаружились уникальные рецепты декоративных средств - туши для 
ресниц и бровей, пудры, румян, помады, красящих составов для волос. 
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Косметика - это средства, используемые для улучшения или защиты как внешнего 
вида, так и аромата человеческого тела. 
Косметические добавки, вредные для кожи и средства, вызывающие 
аллергические реакции 

Аллергические реакции вызывают следующие ингредиенты косметических 
средств: 

 Вазелин - Petrolatum и жидкий вазелин - Paraffinum liquidum (кроме 
высокоочищенного белого вазелина). 

 Бура (Borax, Е285) – может вызвать сильнейшие дерматиты, запрещена в 
ряде стран. Часто используется в отбеливающих средствах. 

 Methylchoroisothiazolinone, вызывающий раздражающую реакцию даже 
при малой концентрации. 

 Diethanolamine (DEA). 
 Тальк (talc). 
 Ланолин. 
 Пропилен гликоль. 
 Бронопол. 

Альфа гидроксидные кислоты - Alpha Hydroxy Acid, к которым относятся молочная 
кислота и другие [3, с. 75]. 
Для того, чтобы выявить наиболее часто используемые косметические средства, 
нами было проведено анкетирование студенток 1 курса в социальной сети 
ВКонтакте. 
Всего мною было опрошено 27 человек.   На вопрос: какую группу косметики чаще 
всего покупаете? Исследование показало, что 52% опрошенных первокурсниц 
пользуется декоративной косметикой. 
На вопрос № 2- интенсивность использования косметики по степени важности и 
необходимости. Студентки отметили  следующее: 

 ежедневно используют шампунь-40% опрошенных.  
 используют один раз в два-три дня-шампунь, 65%.  
 используют один-два раза в неделю-шампунь, 40%.   
 используют менее раза в неделю румяна, пудру, тональный крем- 64%.  

На вопрос какой сегмент либо бренд декоративной косметики предпочитаете 
больше/лояльны к нему? 92 % предпочитают следующие косметические марки : 
Oriflame, Faberlic, Avon, Nivea, Eveline и другие.   
На вопрос: что из косметических средств чаще всего Вы используете? 70 % 
ответили –шампунь, 48%-крем для лица, 37%-тушь для ресниц, 29%-карандаш для 
глаз, помада, 14%-маска для лица.  

При выборе косметического средства девушки в первую для них важно 
качество-   92 % ,  также они обращают внимание на характеристику -56 % и 
доступную  цену- 52 %.  
В ходе исследования косметических средств и изучение литературы по данной теме, 
я проанализировала сайт Экокосметика.ру-это информационный портал о 
натуральной и органической косметике. Мною будут рассмотрены следующие 
марки: Oriflame, Faberlic, Avon, Nivea, Eveline В качестве косметики, мы будем 
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использовать Nivea крем увлажняющий и шампунь Avon «Непревзойденный объем. 
Малина и гибискус»   

1. Nivea- крем увлажняющий 
Состав:Aqua, Paraffinum Liquidum, Cera Microcristallina, Glycerin, Lanolin 

Alcohol (Eucerit®), Paraffin, Panthenol, Magnesium Sulfate, Decyl Oleate, 
Octyldodecanol, Aluminum Stearates, Citric Acid, Magnesium Stearate, Limonene, 
Geraniol, Hydroxycitronellal, 
Linalool, Citronellol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Parfum. 
2.  Avon Шампунь для волос «Непревзойденный объем. Малина и гибискус» 

Состав: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, COCAMIDE MEA, CETYL ALCOHOL, SODIUM CHLORIDE, PARFUM, 
GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, GLYCOL DISTEARATE, 
DIMETHICONOL, DISODIUM EDTA, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, 
CITRIC ACID, ALCOHOL DENAT., METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
HIBISCUS SABDARIFFA FLOWER EXTRACT, RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) 
FRUIT EXTRACT, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 17200, CI 47005, LINALOOL, 
HEXYL CINNAMAL 
Рекомендации по выбору косметики 

1) Составить список опасных компонентов.  
2) Обратите внимание на наименование товара, производителя, дату 

изготовления, условия хранения и срок годности. 
3)Обратить внимание на первые ингредиенты, так как они составляют 

основную массу. То есть на первом месте стоит компонент, которого больше всего, 
и на последнем – которого меньше всего в составе крема. 

4) Сравните список компонентов с Вашим «опасным» списком. Если в 
составе присутствуют такие ингредиенты как парабены, парафин, вазелин, ланолин, 
лаурил сульфат, диметикон, минеральные масла, такие крема не нужно покупать. 

5) Используйте натуральные компоненты (мед, молочная сыворотка, настои 
трав, аргановое масло)  

История возникновения и применения косметики достойна описания в 
многотомниках. В процессе исследования этой темы можно узнать много важного и 
полезного о сырье, используемом в производстве косметических средств, 
целесообразности использования определенных химических веществ, о 
безопасности и пользе косметики. Самое важное – я приобрела не только новые 
знания, но и материал для философских рассуждений: в чем же состоит истинная 
красота человека? 
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Человечество в период развития своей цивилизации постоянно сталкивалось с 
образованием отходов. В историческом ракурсе отходы прошлых столетий являются 
ценными археологическими находками, но современный этап научно-технического 
развития и  темп потребительства в развитом обществе формируют огромную 
проблему, особенно в городах, - проблему мусора!  

Ежедневно жители нашей планеты выбрасывают тысячи тонн ненужных 
материалов. Растущее количество отходов и нехватка средств их переработки 
характерны для многих городов России. Город Заволжье является молодым и 
небольшим по размеру населенным пунктом. И именно в таких небольших, 
периферийных городах нашей страны наиболее ярко становится видна возможность 
решения экологических проблем.  В наше время существует просто огромное 
количество самых разных предприятий, расположенных во многих точках нашей 
планеты. Следует понимать, что лишь малый процент из них имеют возможность 
похвастаться такой роскошью, как безотходное производство. Остальные 
предприятия, зачастую, пытаются справляться с имеющимися отходами 
собственными силами. [2] 

Современная экологическая политика Нижегородской области включает 
следующие мероприятия:  

-совершенствование региональных систем государственного экологического 
мониторинга;  

-Проекты и программы органов власти субъектов Российской Федерации по 
обеспечению экологической безопасности, охране водных объектов, атмосферного 
воздуха, сохранению и восстановлению природной среды  

-Совершенствование системы обращения с отходами; инновационные 
подходы к обеспечению экологической безопасности [1] 
Целью исследовательской работы является анализ утилизации бытовых отходов в 
городской среде г.Заволжья.  
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Для достижения главной цели поставлены следующие задачи: 
1) Изучить информацию о способах утилизации твердых коммунальных отходов 
2) Исследовать и описать состояние и проблему утилизации отходов в области и 
нашем городе. 
3) Провести социологический опрос об отношении к рециклингу. 
4) Составить фотоотчет и привлечь внимание студентов к проблемам ТКО нашего 
города. 
В ходе исследования были выявлены нарушения по вывозу и хранению бытовых 
отходов: 

  Несвоевременный вывоз мусора приводит к образованию свалок возле 
мусорного контейнера, набегам бездомных собак и растаскиванию отходов по 
территории города. Такая ситуация, естественно, вызывает у жителей города 
реакции сожаления и раздражения; 

 Бытовые отходы практически не сортируются населением, не смотря на 
установку специальных контейнеров для пластиковых отходов; 

 Социологический опрос показал низкий уровень экологического сознания 
граждан города, более половины опрошенных не желают тратить свое время 
на сортировку своих бытовых отходов; 

 Открытие экопункта пока мало пользуется спросом у жителей города, но в 
будущем сможет расширить возможности населения по утилизации бытовых 
отходов и, возможно, приведет к улучшению данной экологической ситуации. 

Таким образом, сложившаяся проблема по утилизации ТБО в городах 
Нижегородской области, в частности г.Заволжье, является приоритетной и 
актуальной. Строительство новых полигонов ТБО требует больших денежных 
затрат и отчуждения земель под строительство и эксплуатацию полигонов. Поэтому 
решение проблемы по сбору, транспортировке и утилизации отходов необходимо 
решать комплексно. Проект экологической программы будет работать не только при 
наличии необходимых нормативно-правовых актов, но и при наличии льгот и 
поощрений для участников программы.  
Фотоматериалы, полученные в ходе исследовательской работы,  были выставлены 
на стенде с целью привлечения внимания к данной проблеме и повышения личной 
экологической сознательности обучающихся. 
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КАРАШЕВ КОЛОДЕЦ – ЛЕГЕНДАРНОЕ МЕСТО ОСНОВАНИЯ СЕЛА 
Жегулин Дмитрий Александрович, 

ученик 9 «в» класса 
МБОУ «Спасская средняя школа» 

Зайцева Татьяна Владимировна, 
учитель географии 

МБОУ «Спасская средняя школа» 
Для каждого человека самое дорогое и родное место на Земле – это его Родина, 

там, где он родился, вырос, где живут близкие ему люди. Село Спасское - это моё 
родное село, в котором я родился и проживаю. 

Каждый день мы ходим по знакомым улицам нашего села, спешим по делам. 
Часто мы не замечаем вещи, которые нам кажутся привычными, а на самом деле они 
таят в себе огромную культурную и историческую ценность. Узнать об 
историческом прошлом своего народа мы можем из книг по истории, кинофильмов, 
рассказов старших и учителей. А ещё об историческом прошлом нам многое могут 
рассказать памятники, которые есть и в нашем селе Спасское. 

Мы с одноклассниками обменялись мнениями, но оказалось, что многие из нас 
не знают памятники нашего села.  

В нашем селе есть памятники, но люди мало знают об их истории. Но ведь 
памятники, как и люди, имеют свою судьбу. Народная молва гласит: "Не зная 
прошлого, нельзя жить в настоящем". Любовь к Родине начинается именно с любви 
к родному селу. Меня заинтересовала история создания моего села.  

 Так возникла идея исследовательского проекта «Карашев колодец». 
Актуальность проекта: Я считаю также, что выбранная тема актуальна, 

потому что памятники, как природные, так и архитектурные, нашего района 
находятся в плохом состоянии. И если за памятниками архитектуры, старыми 
зданиями еще следят, то памятники природы в плачевном состоянии. Многие 
жители не знают подробной истории этого памятника, я хочу ознакомить с историей 
возникновения этого памятника. 

Цель проекта: Повысить интерес молодежи к исторической архитектуре; 
воссоздание истории возникновения Карашева колодца. 

Задачи проекта:  
1. Провести анкетирование с целью выявления уровня знаний школьников об 

архитектуре родного села; 
2. Собрать информацию об архитектурном памятнике населенного пункта; 
3. Узнать историю создания памятника; 

Для реализации поставленных задач я выбрал следующие методы: 
 поиск информации в книгах, Интернете; 
 сбор фотоматериалов; 
 создание проекта памятника. 

Объект исследования: памятники. 
Предмет исследования: изучение истории создания памятника Карашев колодец. 
Гипотеза исследования – памятники связаны с историческими событиями 
Спасского района. 
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Освященный родник «Карашев колодец» расположен в понижений между 
холмами, в подошве «Поповой горы», на улице Рабочая, в центре села Спасское 
Спасского района Нижегородской области.  

По преданию, один странник-монах пробирался через лесные чащи, нес Божие 
слово туда, где еще не было православных храмов. Издревле места Спасского 
района населяли финно-угорские племена. Мордва, чуваши, черемисы были 
язычниками, и поклонялись силам природы. В летний зной, напившись из лесного 
прохладного ручья, монах поставил часовенку и оставил там образ Спасителя 
Иисуса Христа.  

Позже в этом месте возникло поселение с названием Спасское. Село Спасское – 
центр Спасского района Нижегородской области. Расположено на речке 
Кулюлсерма (совр. упрощенное название Сюрюха; в пер. с чувашского – озерная 
речка, или речка, вытекающая из озера, сейчас это озеро Святое) и ее притоке 
Лазутка, вытекающем из Колхозного озера. Около Лазутки расположен Карашев 
колодец (по фамилии местных жителей Карашевых) – легендарное место основания 
села. 

Братья Карашевы ухаживали за часовней. Караш - это чувашское название 
коростеля, небольшой перелетной птицы семейства пастушковых. Первое же 
документальное свидетельство о существовании такого топонима на речке 
Кулюлсерме относится к 1399 году, то есть еще к XIV веку. 

 В последние два года Карашев колодец кардинально изменился. 
В рамках реализации  программы «Формирование современной городской 

среды Спасского сельсовета Спасского муниципального района на 2018-2024 годы» 
жителями было предложено  благоустройство исторического места,  территории 
«Карашев колодец» ул. Рабочая,  пл. Революции  в с. Спасское, Спасского 
муниципального района Нижегородской области. 

Предложено благоустройство площадок трех уровней. На первом уровне - зона 
отдыха с беседкой и небольшими зданиями, вторая площадка для отдыха с 
лавочками, на третьем уровне – смотровая площадка, Ротонда, видеонаблюдение, 
подзорная труба, через речку Лазутка предусмотрен пешеходный мостик. 

В благоустройстве территории "Карашев колодец" учтены интересы всех 
возрастных групп населения.  В проекте учтены все пожелания жителей. В итоге 
получилось максимально комфортное пространство, где могут отдохнуть и мамы 
с детьми, и молодежь, и представители старшего поколения.   

Предложено благоустройство площадок трех уровней. На первом уровне - зона 
отдыха с беседкой, вторая площадка для отдыха с лавочками, на третьем уровне – 
смотровая площадка, Ротонда, видеонаблюдение, подзорная труба, через речку 
Лазутка предусмотрен пешеходный переход.  

Конечно, после такого преображения, это место стало очень популярно среди 
жителей и гостей села Спасское. Особенно многолюдно у почитаемого родника 
бывает на праздник Крещения Господня. Всё это говорит о том, что родник 
действительно почитаем среди жителей нашего села. 

Анкетирование показало, что жители села Спасское с большим вниманием 
относятся к проблеме сохранения объектов культурного наследия. Для большинства 
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опрошенных культурный памятник является достопримечательностью населенного 
пункта. 

Цель моей работы - воссоздание истории возникновения Карашева колодца. 
В исследовательском проекте по географии на тему "Карашев колодец" я 

исследовал архивные материалы о родном селе, проанализировал информацию 
статей из интернета, изучил книги краеведа Сергея Ледрова об истории Спасского 
района Нижегородской области, чтобы узнать историю возникновения главного 
памятника культуры нашего села. 

Мне было интересно работать над моим проектом. Я узнал много нового об 
этом историческом месте. Также я понял, что жители нашего села очень любят и 
ценят место, откуда зародилось их родное село Спасское. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОВЬЕГО И КОЗЬЕГО МОЛОКА ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
Ионова Вероника, 

 студентка 1 курса 
ГБПОУ «Шахунский колледж  

аграрной индустрии» 
Кукушкина Наталья Васильевна,  

преподаватель  
ГБПОУ «Шахунский колледж  

аграрной индустрии» 
 Молоко – один из самых ценных продуктов питания человека. По пищевой 
ценности оно может заменить любой продукт, но ни один другой продукт не может 
заменить молоко. Роль молока как полноценного пищевого продукта  в 
поддержании процессов жизнедеятельности организма  хорошо известна. Со времен 
глубокой древности молоко используют в лечебных целях. «Источником здоровья», 
«белой кровью» называли молоко древние философы. 
 Молочные продукты пользуются заслуженной популярность у потребителей. 
Это неудивительно, ведь молоко содержит все необходимые для человека 
компоненты – белки, жиры, углеводы, которые находятся в сбалансированных 
соотношениях и очень легко усваиваются организмом. Кроме того, в нем 
содержатся многие ферменты, витамины, минеральные вещества и другие важные 
элементы питания, необходимые для обеспечения нормального обмена веществ. 
 В г. Шахунья потребители отдают предпочтение коровьему и козьему молоку. 
При этом, козье используется населением для организации своего питания гораздо 
реже, чем коровье. Иннициативная группа студентов ГБПОУ Шахунский колледж 
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аграрной индустрии (ГБПОУ ШКАИ) заинтересовалась вопросом – с чем связаны 
такие потребительские предпочтения жителей г. Шахунья? Существуют ли 
принципиальные отличия коровьего и козьего молока по органолептическим и 
физико-химическим параметрам? Какой вид молока выбирают  студенты и 
преподаватели ГБПОУ ШКАИ? 
 С этой целью был проведен социологический опрос среди студентов и 
преподавателей техникума. В социологическом опросе участвовало 78 человек 
Результаты социологического опроса таковы: 
 Всего 37% респондентов часто употребляют в пищу молоко, 45% пьют молоко 
редко, а 18% практически никогда; 
 Чаще всего (70%) студенты употребляют пастеризованное коровье молоко, 
купленное в магазине. Только 23% опрошенных пьют цельное коровье и 7% цельное 
козье молоко. 
 69% студентов считают, что молоко – полезный для всех людей продукт, 20% 
считают его полезным только для детей и подростков, 4% - полезным для пожилых 
людей, а 7% думают, что молоко вообще не полезно. 
 35% респондентов считают, что коровье и козье молоко одинаково полезны, 
38% полагают, что козье полезнее, но им не нравится его вкус и запах, 19% - вообще 
никогда не пробовали козье молоко. 
 По мнению 42% опрошенных они употребляют в пищу достаточное 
количество молока, еще около 40% студентов хотели бы пить больше молока, но 
считают этот продукт достаточно дорогим (19%) или ненадлежащего качества 
(21%), у 2% студентов аллергия на молоко, остальным 16% просто не нравится вкус 
молока. 

Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что 
употребление в пищу молока студентами ГБПОУ ШКАИ  явно недостаточное. Вкус 
и запах козьего молока не нравятся многим опрошенный, часть из них вообще 
никогда не пробовала этот продукт. Мы считаем, что козье молоко не уступаем по 
своим характеристикам коровьему и может стать основой для производства 
молочных продуктов. Для подтверждения нашей гипотезы мы изучим 
соответствующую литературу, мнение врачей и диетологов о пользе применения 
молока в качестве продукта питания, проведем исследование качества цельного 
коровьего и козьего молока,  требования ГОСТ. 

Для определения качества цельного коровьего и козьего молока нами были взяты 
пробы от здоровых животных, исследования были проведены через 12 часов после 
дойки. Для выявления особенностей цельного молока нами были взяты также 
образцы молока питьевого пастеризованного «Северная долина» с массовой долей 
жира 3,2% и 2,5% производства агрохолдинга ОАО «Молоко» г. Шахунья. Были 
взяты усредненные пробы и подогреты на водяной бане до температуры 30-400С 

   Нами были проведены следующие исследования: 
I. Органолептические характеристики молока. 
II. Физико-химические характеристики молока. 
Результаты исследований представлены в следующих таблицах: 
Таблица 1. Органолептические качества исследуемых образцов молока 
Определяем Молоко Молоко Молоко Молоко 
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ый параметр цельное 
коровье 

цельное козье питьевое 
«Северная 
долина», 3,2% 

питьевое 
«Северная 
долина», 2,5% 

1.Внешний 
вид 

Однородная 
жидкость без 
осадка и 
примесей 

Однородная 
жидкость без 
осадка и 
примесей 

Однородная 
жидкость без 
осадка и 
примесей 

Однородная 
жидкость без 
осадка и 
примесей 

2.Цвет Желтоватого 
цвета 

Белый с 
желтоватым 
оттенком 

Белый с 
желтоватым 
оттенком 

Белый 

3.Консистенц
ия 

Равномерный 
белый след 

Равномерный 
белый след 

Небольшое 
количество 
белых 
комочков 

Большое 
количество 
белых 
комочков 

4.Запах Легкий 
специфический 
запах молока, 
без кислинки 

Легкий 
специфический 
запах молока, 
без кислинки 

Приятный 
сладковатый 
запах, без 
кислинки 

Приятный 
сладковатый 
запах, без 
кислинки 

5.Вкус Приятный 
сладковатый 
вкус 

Нейтральный 
вкус, имеет 
послевкусие 

Слегка сладкий 
вкус, без 
послевкусия 

Нейтральный 
вкус, без 
послевкусия 

 
Таблица 2. Физико-химические характеристики молока 

Определяемый 
параметр 

Молоко 
цельное 
коровье 

Молоко 
цельное козье 

Молоко 
питьевое 
«Северная 
долина», 3,2% 

Молоко 
питьевое 
«Северная 
долина», 2,5% 

1.Плотность, 
кг/м3 1021 1020 1024 1030 

2.Степень 
чистоты 

степень 
чистоты I 

степень 
чистоты I 

степень 
чистоты I 

степень 
чистоты I 

3.Кислотность, 
рН 
0Т 

6,9 
15 

6,7 
17 

7 
14 

7 
14 

4.Наличие 
крахмала  не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен 

5.Жирность, % 5 6 2 1 
6.Масса белков 
на 100г 
молока,г 

3,3 3,6 3 2,9 

 
В результате сравнения исследованных образцов молока коровьего и козьего с 
требованиями ГОСТ к данным видам молока  мы пришли к следующим выводам: 
1. Молоко цельное коровье и цельное козье не соответствует ГОСТ  только  по 
плотности (1021кг/м3и 1020кг/м3). Низкую плотность можно объяснить высоким 
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содержанием жиров в данном образце. Чтобы повысить плотность молока, нужно 
отделить часть жиров при помощи сепаратора. Все остальные параметры 
соответствуют ГОСТ и такое молоко может быть использовано при организации 
рационального питания. 
2. При исследовании образцов молока питьевого пастеризованного «Северная 
долина» с массовой долей жира 3,2% и 2,5% нами были выявлены следующие 
отклонения от требований ГОСТ: 
 Консистенция неоднородная, молочный след  содержит  белые комочки. 
 Массовая доля жира не соответствует заявленной на упаковке. 
 Массовая доля белка в образце молока питьевого с массовой долей жира 2,5% 
ниже требований ГОСТ и составляет 2,9% 
Тем не менее, молоко торговой марки «Северная долина» по результатам 
исследования чистое, без примесей, посторонних запахов и привкуса, свежее, 
признаков фальсификации не обнаружено. Поэтому, мы так же рекомендуем данные 
образцы молока производства агрохолдинга ОАО «Молоко» для организации 
питания населения. 

Проведенное  исследование доказало, что и козье, и коровье молоко, несмотря 
на небольшие отличия в составе, являются превосходными продуктами  и могут 
создать  основу рациона питания. Козье молоко, наряду с коровьим, может стать 
сырьем для производства других видов молочных продуктов.  
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Актуальность темы данной работы заключается в том, что анализ эрозионных 
процессов принадлежит к числу сложных явлений, возникновение и развитие 
которых связано с рядом как природных, так и хозяйственных факторов. В условиях 
сложного рельефа и разнообразного почвенного покрова рациональная организация 
территории и поддержание ландшафтного равновесия обеспечивается проведением 
комплекса работ по защите почв от эрозии. Исследование эрозионных процессов и 
формирующихся под их влиянием эродированных почв важно для правильного 
обоснования, разработки и осуществления дифференцированных систем 
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мероприятий по борьбе с эрозией почв и рационального производственного 
использования земель [2, C. 43]. 

Проблема. В настоящее время развитие эрозионных процессов стало и 
серьезной экологической проблемой. Так, эрозия наносит значительный ущерб 
почвенному покрову урбаландшафтов.  В связи с этим большое значение 
приобретает экологическое исследование развития эрозионных процессов. 

Целью работы является анализ геоэкологических аспектов развития 
эрозионных процессов на территории п. Сокольское. 

Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи исследования: 
1. Проведение анализа теоретических и методологических аспектов изучения 

эрозионных геологических процессов. 
2. На основе покомпонентного анализа ландшафтных условий данных 

областей определить и проанализировать наиболее перспективные современные 
технологии экологической оценки эрозионных процессов; 

3. Изучить эрозионные процессы на территории  п. Сокольское,   провести 
анализ их активности и экологические последствия проявления эрозионных 
процессов на ключевых участках( берег Горьковского водохранилища). 

Объект исследования: эрозионные процессы на территории п. Сокольское. 
Предмет исследования: геоэкологическая оценка эрозионных процессов на 

территории  п. Сокольское. 
К гидродинамическим процессам относятся процессы, происходящие внутри 

горных пород, а так же процессы, происходящие на поверхности земли. Вода и 
здесь интенсивно разрушает породы. Этот процесс разрушения горных пород 
водным потоком при одновременном действии гравитационных сил называют 
эрозией. 

По А.А. Роде эрозионные исследования имеют в своем распоряжении четыре 
основных метода: сравнительно-географический, сравнительно-аналитический, 
стационарный и моделирование. Все они присущи и науке об эрозии почв, новому 
направлению в цикле наук о почве. Как и для всякого научного направления, для 
него характерно наличие собственного объекта и специфических методов 
исследований. 

Поселок Сокольское располагается на берегу Горьковского водохранилища. 
Наблюдения за переработкой берегов Горьковского водохранилища проводится со 
времени его создания в середине 20 века. При этом проводилось разномасштабное 
обследование, на основании которого организована режимная сеть участков, на 
которых процесс переработки наиболее активный. В настоящее время проводится 
ежегодное дежурное обследование этих участков. 

Нами был разработан ГИС-проект, цель которого заключалась в исследовании  
экологических аспектов развития эрозионных процессов на территории г.о 
Сокольский . 

На первом этапе при разработке ГИС-проекта «Эрозионные процессы 
Нижегородской области» бралась карта данного района. Далее проводилась 
векторизация карты. С помощью программного обеспечения QGIS на карте 
отмечались территории, подверженные эрозионным процессам.  
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Рис.1. Карта Сокольского района с развитием эрозионных процессов 
На втором этапе создания ГИС-проекта «Эрозионные процессы» были 

исследованы объекты распределения ЭГП: берега  Горьковского водохранилища (п. 
Сокольское). 

Были сделаны фотографии данных районов распределения ЭГП через 
определенный промежуток времени.  Далее в  программном обеспечении 
CorelDRAW были помещены полученные фотографии каждого участка, они были 
представлены в отдельных слоях, далее они были наложены друг на друга, с 
помощью специальных инструментов в программном обеспечении на фотографиях 
были выделены места изменения почвенных покровов в результате эрозионных 
процессов.  

На рисунке 2  и 3 представлены объекты № 1 и № 2 берега Горьковского 
водохранилища. Фотографии данных  участков были сделаны в апреле и июне 2020 
года.  Место изменений почвенного покрова показано штрихпунктирной линией. 

 
Рис.2. Активность эрозионных процессов по берегам Горьковского водохранилища 

(объект №1) 
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Рис.  3.  Активность эрозионных процессов по берегам Горьковского водохранилища 

(объект № 2) 
Далее в апреле 2021 года были сделаны фотографии этих  участков. 

Фотографии 2020 и 2021 годов были проанализированы, затем на них отметили 
эрозионные процессы. Место изменений почвенного покрова показано 
штрихпунктирной линией. 

 
Рис. 4. Активность эрозионных процессов по берегам Горьковского 

водохранилища (объект №1) 

 
Рис.  5.  Активность эрозионных процессов по берегам Горьковского 

водохранилища (объект № 2) 
Продуктом проекта являются рекомендации по предотвращению эрозионных 

процессов на территории г.о. Сокольский. 
Рекомендации  

При предотвращении ЭГП на данных участках рекомендуется проводить ряд 
мероприятий:  
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1. Борьбу с оврагами проводят с помощью гидротехнических, мелиоративных, 
агротехнических и других мероприятий.  Склоны засаживают травянистой и 
кустарниковой растительностью[5, c.124]. 

2. Меры борьбы с оползнями весьма разнообразны. Когда оползень находится 
в первой стадии своего развития. Правильная противооползневая профилактика и 
соответствующие предупредительные меры могут оказаться вполне достаточными 
для обеспечения его устойчивости.  Оползни, находящиеся в активной стадии 
развития, требуют радикальных мер борьбы с ними [5, c. 107].  

К числу предупредительных мер относятся обеспечение требований, 
запрещающих подрезку склонов и устройства в них прорезей, а также возведение на 
склонах и над ними насыпей и дамб, запрещающих строительство зданий и 
сооружений. Для борьбы с оползнями применяют специальные сооружения  и 
устройства. Когда оползание пород со склона обуславливается эрозионным 
процессом - размыванием нижней части склона речной водой, применяют 
берегоукрепительные и струенаправляющие сооружения. Для отвода 
поверхностных (атмосферных и технических) вод устраивают ливнестоки, нагорные 
канавы, водосточную сеть закрытого типа. Эти сооружения возводят на склоне 
после тщательной планировки, мощения камнем или бетонными плитами.  К 
планировочным работам относится также устройство на склоне берм [5, c. 108].  
Борьба с явлениями, возникающими на берегах искусственных водохранилищ, 
осуществляется комплексными методами. Прежде всего, где это может оказаться 
эффективным, применяют планировку береговых склонов, посадку деревьев, 
кустарников и травянистой растительности. Растительность насаждают и в 
подводной части, что способствует гашению волн; естественно, что при этом 
применяют влаголюбивую и водяную растительность.  Берегоукрепительные работы 
производят посредством каменной наброски, мощения, бетонных и асфальтовых 
покрытий, свайных и шпунтовых ограждений. В подводной части устраивают 
фашинные тюфяки, в районах больших волнений - волноломы и буны. В каждом 
отдельном случае решения в проекте защитных мероприятий определяют 
инженерно-геологическими условиями [5, c. 134]. 

Объекты № 1 и № 2 являются рекреационными, так как эти участки находятся 
на территории парка «Победа» (г.о. Сокольское, берег Горьковского 
водохранилища), поэтому на данных участках будет актуально провести 
мероприятия по предотвращению эрозионных процессов для общего вида 
ландшафта.  Для предотвращения ЭГП на данной территории больше всего 
подойдут георешетки. Георешетка представляет сотовую конструкцию из 
полиэтиленовых перфорированных лент, скрепленных между собой в шахматном 
порядке. При растяжении в рабочей плоскости георешетка формирует объемный 
каркас, который заполняется плодородным грунтом. Потом в грунт высевается 
газонная трава [6]. 

Георешетки очень легко устанавливать. Для этого не нужны особые навыки, 
что позволяет сэкономить на строительстве укреплений [7].  Для данной территории 
подойдет георешетка площадью 19,82 м2,  цена составляет 207 рублей за 1 м2. 
Общая стоимость георешетки составит 4102, 74 рублей.  Стоимость газонной травы 
в среднем 360 рублей за 1 кг. [8].   



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

На вершине склона необходимо приступить  к посадке структурных деревьев, 
в данном случае можно посадить белую акацию, корни этого растения будут 
проникать еще глубже в почву, тем самым обеспечивая ее стабильность. Посадить 
это растение нужно  так, чтобы вся рисковая область поддерживалась корневой 
системой деревьев. Белая акация - быстро растущее дерево, которое легко 
размножается черенкованием. У подножия склона необходимо установить дамбовые 
сооружения для предотвращения сползания грунтов. Так же необходимо посадить 
древесную растительность-рябину обыкновенную.  Стоимость саженцев белой 
акации составляет 250 руб. / шт. На данную территорию потребуется 8 шт. 
Стоимость саженцев рябины красной 35 руб/шт. (6 шт.). Стоимость саженцев для 
мероприятия будет составлять 2210 руб.  

Общая стоимость проведения данного мероприятия составляет 13345, 48 руб., 
включая стоимость работы специалистов.  

Таким образом, в ходе исследования вывели, что эрозионные процессы 
принадлежат к числу сложных экологических явлений, возникновение и развитие 
которых связано с рядом как природных, так и хозяйственных факторов. Анализ 
активности проявления эрозионных процессов и оценка их экологической опасности 
являлась главной целью данной работы. 
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МУЗЫКА – ЧАСТЬ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

 Козлова Мария Ивановна, 11 класс, 
МБОУ «Спасская средняя школа» 

Козлова Елена Александровна,  
учитель физики и естествознания  
МБОУ «Спасская средняя школа». 

Цель: оценить музыкальные предпочтения подростков с позиции пользы или 
вреда; сформулировать предложения, способствующие формированию 
музыкального вкуса современного подростка. 

Для её достижения были поставлены следующие задачи: изучить литературу 
по данной теме, рассмотреть актуальные направления в современной музыке, 
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провести анкетирование и диагностику среди учащихся, эксперимент, подвести 
итоги исследования. 

Актуальность темы: Сегодня на улицах, в общественном транспорте, в 
школах и институтах, в магазинах – всюду можно встретить молодых людей, у 
которых из кармана торчит плеер, а из ушей – наушники. Почему же музыка так 
популярна? Совсем еще маленький ребенок может вдруг заплакать под грустную 
мелодию и засмеяться под веселую, или весело запрыгать, хотя он еще не знает, что 
такое танец. Она – частица нашей жизни, рассказывает о человеке, о людях в целом, 
выражает их чувства и мысли, рисует их характер – воплощает все то, что связано с 
человеком. Музыка может изменить отношение человека к жизни, укрепить его силу 
воли, воспитать в нем благородство, доброту. 

Продукт проекта: Предложения к администрации школы, помогающие 
формировать «правильный» музыкальный вкус подростков. Список «Музыкальной 
АПТЕЧКИ» - рекомендованных произведений для прослушивания современным 
подросткам. 

Объект исследования - Музыка. 
Предмет исследования - Музыкальные вкусы (предпочтения) подрастающего 

поколения. 
В ходе работы были использованы следующие методы: анализ научной 

литературы и систематизация информации; анкетирование и диагностика учащихся; 
экспериментальный; анализ полученных результатов. 

Подростковый возраст — сложный и противоречивый период жизни ребенка. 
В этот период возникает проблема выбора жизненных ценностей, стремление 
сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе, другим людям. В этом 
возрасте происходит становление определенных ценностных ориентаций, 
формируются художественно-эстетические предпочтения и музыкальные вкусы. 

Мною было проведено анкетирование учащихся 7-10 классов МБОУ 
«Спасской средней школы». Всего опрошено 100 человек. Полученные результаты 
натолкнули меня на проведение небольшого эксперимента: 28 и 29 декабря в нашей 
школе, отдельно по классам прошли новогодние мероприятия, которые включали в 
себя новогоднюю дискотеку. С небольшими перерывами между песнями, я просила 
ди-джеев ставить музыку разных стилей и жанров. 

Практическая значимость проекта: Чтобы детей, которые понимают 
«правильную» музыку, в нашей школе стало больше, на рассмотрение 
администрации школы и Совета старшеклассников «Шанс» выдвинуты 
предложения: на переменах включать классическую музыку; в столовой, на время 
приема пищи включать спокойную, приятную музыку; по утрам проводить 
танцевальные зарядки под динамические, танцевальные мелодии; в течение года 
включить в список мероприятий «Музыкальные вечера». Составлен перечень 
музыкальных направлений с указанием их влияния на человека. Сформирован 
список «Музыкальной АПТЕЧКИ», которые положительно влияют на психику 
подростков и рекомендован для прослушивания. 

        Вывод: Все дети школы любят слушать музыку. Большинство из них 
предпочитают поп и рэп (менее агрессивную музыку) и небольшой процент рок и 
тяжелую музыку. В основном, это развлекательная ритмичная музыка. 30% не 
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отказываются от классической музыки, более 60% получают и считают нужным 
иметь музыкальное образование. Она оказывает серьезное воздействие на человека: 
как положительное, так и отрицательное, а звучащая палитра лишь актуализирует те 
или иные эмоции, чувства, состояния человека. Не вся музыка положительно 
воздействует на подростка. Прослушивание громкой музыки с тяжелыми ритмами 
отрицательно воздействует на организм. Полезно, хотя бы иногда, слушать 
классическую музыку.  

Я думаю, что эти рекомендации помогут подросткам сформировать 
правильный музыкальный вкус, снизить агрессию и стрессы, расширить кругозор и 
память, сформировать образное представление.  

 
Библиографический список 
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«Арзамасский коммерческо – технический техникум» 

Энергосбережение в настоящее время принимает всё большую актуальность. 
Огромная часть электроэнергии расходуется на освещение производственных 
помещений и уличное освещение. Значит, возникает проблема применения 
энергосберегающих источников света. И я задался вопросом,  какой 
осветительный прибор наиболее эффективен?  Эта тема сейчас очень актуальна. 
Определяется не только необходимостью сбережения электроэнергии в масштабе 
страны и отдельно взятого дома,  но и улучшением экологии в природе и борьбой за 
здоровье человека. 
Цель исследования:определение наиболее эффективных источников 
искусственного освещения и разработка практических рекомендаций по их выбору. 
Задачи: 
 Провести анкетирование среди сокурсников и определить, насколько 

популярные в использовании  светодиодные лампы 
 Проанализировать принципы работы основных источников 

искусственного света, их достоинства и недостатки. 
 Выявить и обосновать наиболее эффективные с точки зрения экономии, 

источники искусственного света на примере освещения дома 
 Выработать практические рекомендации для по выбору 

источниковосвещения в своих домах. 
Гипотеза:проверить идею , чтосветодиодныелампы имеют большую светоотдачу, 
большой уровеньосвещенности, меньшую температуру нагрева по сравнению с 
обычными лампаминакаливания. 
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Объект исследования: осветительные приборы. 
Предмет исследования: выявить наиболее эффективный источник света. 
 
Изучив долгий путь развития искусственного освещения в мире от огня до 
современных энергосберегающих ламп, я произвел сравнительную характеристику 
более прогрессивных на сегодняшний день источников света. 

Теоретическое исследование касалось трёх 
типов ламп: 
 

Лампа 

накаливания — 
искусственный источник 
света, в котором свет 
испускает тело накала, 
нагреваемое электрическим током до 
высокой температуры. В качестве тела 
накала чаще всего используется спираль из 
тугоплавкого металла (чаще всего — 
вольфрама), либо угольная нить.  
Энергоэффективная ла́мпа — 
электрическая лампа, обладающая 
существенно большей светоотдачей. 
Компактная люминесцентная лампа состоит из 
нескольких основных узлов: встроенный электронный балласт, колба с 
газообразным наполнением, цоколь.  
Светодиодная лампа — источники света, основанные на светодиодах.Этот вид 
ламп наиболее экологически чистый, так как при производстве не используется 
такое опасное для здоровья человека вещество, как ртуть. 
Сравнительная характеристика показывает наиболее эффективными 
энергосберегающими свойствами обладает светодиодная лампа. 

Плюсы  светодиодных ламп 
 Экономичность — при том же количестве света современная светодиодная лампа 
потребляет в 7-10 раз меньше электричества.  
 Долговечность — светодиодная лампа служит в 15-50 раз дольше обычной. 13  



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

 Небольшой нагрев — ребѐнок не обожжѐтся о светодиодную лампу в настольной 

лампе.  
 Нечувствительность к перепадам напряжения в сети; 
 Устойчивость к вибрациям и перепадам температур; 
 Возможность работы от источника переменного или постоянного тока; 

 Одинаковая яркость при разном напряжении сети — в отличие от ламп 
накаливания, светодиодные лампы светят так же ярко при пониженном напряжении 
в сети; 
 Возможность установить светодиодную лампу, гораздо более яркую, чем 
лампа накаливания, в светильник, имеющий ограничение по мощности.  
 Экологичность — отсутствие опасных веществ (в колбе любой КЛЛ содержится 
ртуть).  
 Не требуется специальная утилизация, при изготовлении светильников не 
используются вредные для человека и окружающей среды вещества; 
 Светодиодная лампа мгновенно зажигается на полную яркость, а КЛЛ плавно 
набирает яркость от 20% до 100% за минуту при комнатной температуре и гораздо 
медленнее при низких температурах.  
 В спектре светодиода отсутствуют инфракрасные или ультрафиолетовые 
составляющие. 

Минусы светодиодных ламп: 
   Высокая цена.  
 Присутствие на рынке ламп с плохим качеством света (пульсация, плохие 
цветовые характеристики, некомфортная цветовая температура, несоответствие 
светового потока и эквивалента лампы накаливания заявленным).  
•  Проблемы у некоторых ламп с выключателями, имеющими индикатор.  
• Регулировку яркости (диммирование) поддерживают только некоторые дорогие 
модели. 
Практическая деятельность в форме анкетирования и экономического расчёта 
затрат на разные типы ламп позволило сделать выводы: 
1) В анкетировании приняли участие 20 человек группы 19 – 26ЭРЭО. Результат 
опроса выявил: 

 не все студенты знакомы с проблемой энергосбережения; 
 отсутствуют знания у ряда студентов о разных типах ламп; 
 не достаточно бытового опыта по использованию энергосберегающих ламп; 
 нет сведений об экономических достоинствах светодиодных ламп 
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2)Экономический расчет затрат на использование в домашних условиях 
энергосберегающих ламп двух типов показал: 

светодиодные лампы, несмотря на высокую стоимость, действительно 
экономичнее энергосберегающих ламп в 3 раза (!), но экономия наблюдается не 
сразу, а через несколько лет работы ламп. 

Расходы на электроэнергию в доме за 7 лет: 

Энергосберегающие лампы: 1733*7+1200 *7/2=12131 +4200=16331 руб. 

Светодиодные лампы: 607 *7+ 2800=4249+2800= 7049 руб. 

Экономия в следствии расчётов составила: 16331 руб - 7049руб = 9282 руб. 

Используя личный опыт я совместно с родителями произвёл замену обычных ламп 
накаливания на светодиодные в своём доме. Экономическая выгода весьма 
ощютима, не смотря на то что мы используем лампы около полугода. 

ВЫВОДЫ:  

 • самыми экономичными и безопасными для обращения являются светодиодные 
лампы;  
• самыми простыми являются лампы накаливания;  
• самыми вредными являются энергосберегающие лампы, т.к. содержат ртуть и 
излучают ультрафиолетовое излучение;  
• самый большой срок работы у энергосберегающих и светодиодных ламп; •самыми 
дорогими являются энергосберегающие лампы;  

Рекомендации по выбору ламп: 
•лампы накаливания не стоит применять в тех помещениях, где свет горит долгое 
время, а также в светильниках для натяжных потолков по причине сильного нагрева.  
•Энергосберегающие лампы плохо переносят частое включение-выключение, 
именно поэтому их не рекомендуется устанавливать в коридоре, ванной комнате 
или санузле.  

•Светодиоды, произведѐнные в Китае, соответствуют по КПД люминесцентной 

лампе.  
•При выборе отталкиваться лучше от гарантийного срока эксплуатации, что 
составляет от 3 до 5 лет. Это значит, что если за этот временной отрезок лампочка 
сломается, ее должны заменить на новую бесплатно. 20  
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•Учитывайте цену лампы. Качество не может стоить дешево. Низкая цена – признак 
невысокого качества товара, службакоторого будет недолгой, и желаемой экономии 
не будет. Покупать товар лучше известного производителя, предпочтительнее – 
европейского. 
Несмотря на большое количество разных типов осветительных приборов, по 
большинству критериев наиболее эффективными являются светодиодные 
светильники. В этом мы наглядно убедились проводя анализ экономических 
затрат. 
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В детстве я мечтала о своем, неповторимом и уникальном аромате. И 
совершенно не могла представить, что моя мечта окажет решающее влияние на 
выбор профессии, непосредственно связанной с использованием сложных эфиров — 
веществ, довольно широко распространенных в природе. 

Сейчас модно быть индивидуальным, иметь свой неповторимый стиль. Духи 
содержат наибольший (от 18 до 30) процент эфирных масел среди всех видов 
парфюмерии. Они — быстрый и действенный способ заявить о себе.  
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Своим мягким действием эфирные масла не только настраивают человека, 
пользующегося ими, но и окружающих на нужную волну, придают заряд энергии, 
пробуждают фантазию и положительно влияют на испытываемые людьми эмоции. 
Поэтому я решила попробовать создать подходящий мне аромат в лабораторных 
условиях. 

В процессе работы я заинтересовалась и другим, не менее популярным сейчас 
направлением, непосредственно связанным с моей профессией — приготовлением 
коктейлей с добавлением эфиров. 

Что же такое сложные эфиры?  
Это вещества, входящие в состав эфирных масел растений, придающие им 

цветочный или фруктовый  аромат, а также выступающие в роли ароматического 
модификатора в коктейлях и смешанных напитках. Они — «летучие бесцветные 
жидкости, нерастворимые в воде и имеющие сравнительно невысокие температуры 
кипения» [2, с. 260]. 

Их применение в пищевой и парфюмерной промышленности в качестве 
отдушек и усилителей запаха определяется таким свойством сложных эфиров как 
малотоксичность, т. е. безопасностью для здоровья использующего их человека и 
окружающих его людей. 

Сложные эфиры получают реакцией этерификации. Этерификация — 
обратимый процесс, «т. е. для реакционной смеси существует предел этерификации, 
при котором устанавливается равновесие, характеризующееся определенным 
соотношением концентраций исходных спирта и кислоты и продукта их реакции — 
сложного эфира» [3, с. 33]. Мной были получены изоамиловый эфир уксусной 
кислоты (с запахом груши) и этиловый эфир масляной кислоты (с запахом ананаса). 

Почему же меня заинтересовало использование сложных эфиров при 
приготовлении коктейлей? 

Сейчас я в рамках компетенции специальности «Технология продукции 
общественного питания» приобретаю навыки и по профессии «бармен», что 
сподвигло меня во время получения духов рассмотреть тему сложных эфиров и с 
другой точки зрения. Как же эфиры влияют на коктейли? 

Пожалуй, коктейльная тема «Рикки», тонизирующие коктейли, которые 
готовятся прямо в стакане тумблер или хайбол, является рекордсменом по 
использованию эфиров в приготовлении коктейлей этого типа. При их 
приготовлении используются эфирные масла из апельсиновой или лимонной цедры 
(лайм-твист).  

Использование эфиров также необходимо и в крепких коктейлях, 
приготовляемых в креманках, их нужно «сбрызнуть лимонным маслом, выжав его 
из небольшой лимонной корочки. В этом случае поверхность напитка переливается 
разными цветами радуги, а пахучее лимонное масло придает ему своеобразный 
аромат. Выжатые вручную эфирные масла придают напитку аромат цитрусовых» [4, 
с. 110]. 

Свою роль эфирные масла играют и при приготовлении кофейных коктейлей, 
так как «в зернах образуется ароматическое эфирное масло...» в результате чего  
«...кофе приобретает специфические вкус и запах» [1, с. 354], а, следовательно, 
меняется и запах коктейля. 
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В лаборатории техникума экспериментально мне удалось получить сложные 
эфиры, а так же создать парфюмерную композицию «Перспектива». Я убедилась, 
что процесс получения сложного эфира был гораздо труднее, чем я представляла 
себе изначально и в домашних условиях без помощи преподавателя по химии у меня 
ничего бы не вышло. А вот сделать свой аромат, используя готовые парфюмерные 
масла, оказалось проще, и появилась перспектива создания подарка к 8 Марта для 
мамы и бабушки.  

Мной были придуманы и разработаны безалкогольный коктейль «Голубой 
ангел», коктейль для мужчин «Шотет» и женский коктейль «Фрида», где 
использовались эфирное масло мяты, апельсиновой и лимонной цедры. 

1. Безалкогольный коктейль «Голубой ангел». 
Ингредиенты: апельсиновый сок — 100 мл, лимонный сок — 10 мл, спрайт (Sprite) 
— долить в бокал, сироп «Блю кюрасао» — 2-3 капли, украшение — 2 дольки 
лимона. 

2. Коктейль для мужчин «Шотет» — коктейль на один глоток. 
Ингредиенты: сироп со вкусом и ароматом «Мята» — 20 мл, водка — 20 мл, 
гранатовый сок — 20 мл, украшение — листики мяты — 3 шт.  
Технология приготовления: метод: положить слоями. Для приготовления 
используется бокал «шот». Наливаем сироп со вкусом и ароматом «Мята», следом 
наслаиваем гранатовый сок, далее осторожно наслаиваем водку и украшаем 
листиками мяты. 

3. Коктейль для женщин «Фрида». 
Ингредиенты: игристое вино — 90 мл, апельсиновый сок — 90 мл, украшение 

— долька апельсина или апельсиновая цедра. 
Технология приготовления: метод: билд. Для приготовления коктейля используется 
узкий бокал под шампанское «Флют». Первым делом охлаждаем бокал льдом. 
Следом наливаем в бокал апельсиновый сок (желательно свежевыжатый), он 
придаст коктейлю кислинку. После доливаем игристое вино (можно использовать 
фруктовое). Завершающим ингредиентом является украшение в виде дольки 
апельсина или апельсиновой цедры. 

Технология приготовления: метод: билд. Для приготовления используется 
бокал «харрикейн». Охлаждаем коктейльный бокал. Сбрасываем лед. Насыпаем лед 
для коктейля. Наливаем апельсиновый сок. Далее добавляем лимонный сок и 
доливаем спрайт (Sprite). В конце добавляем сироп и украшаем коктейль дольками 
лимона. 

Приготовив коктейли с добавлением эфирных масел, придавших напиткам 
своеобразный аромат цитрусовых, поднявших настроение и сделавших их более 
интересными, я доказала возможность использования эфиров в приготовлении 
коктейлей.  
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Все ресурсы, которые есть на Земле, условно можно поделить на 
возобновляемые и не возобновляемые. Уголь, нефть, металл, в природе не 
восстанавливаются, а вот дрова, кукуруза, навоз могут быть получены вновь и 
вновь. Все, что растет или является отходами переработки такого сырья – источники 
возобновляемой энергии. Вот из этих биоресурсов люди ещё с давних пор получали 
нужное для своего существования, в том числе и биотопливо.  
Биотопливо- это топливо из животного и растительного сырья, органических 
промышленных отходов и отходов жизнедеятельности микроорганизмов. 
Объектом своего исследования мы выбрали биодизель. 
Биодизель - это другой, не менее известный вид горючего. Он заменяет дизельное 
топливо (солярку), а не бензин. Производят его из растительного масла. Сырье в 
различных районах земного шара может быть разное: рапсовое, пальмовое, 
кокосовое, соевое масло, водоросли и т.д. Биотопливо подобного типа 
изготавливается достаточно просто, вплоть до того, что существуют самодельные 
установки, позволяющие производить биотопливо в домашних условиях. 
Биодизель представляет собой многокомпонентное жидкое топливо, в основе 
которого смесь моноалкильных эфиров жирных кислот. В составе отсутствует нефть 
— это главное отличие. Но, несмотря на такой состав, биодизель можно смешивать 
с любой маркой дизтоплива. Причем полученное горючее может применяться во 
всех типах дизельных двигателях. 
Достоинством биодизеля является отсутствие серы в составе выхлопных газов, и как 
следствие этого то, что такое биотопливо не теряет смазочных свойств, благодаря 
чему двигатель может служить гораздо дольше. Надо отметить, что вредного 
воздействия от такого топлива на окружающую природу нет. К недостаткам 
биодизеля стоит отнести необходимость его подогрева в холодное время года и то, 
что он не хранится более трех месяцев. 
Наиболее оптимальным признано его использование в смеси с обычной соляркой. 
Выпускаются несколько разновидностей такого топлива в виде смесей, 
обозначаемых буквой В, число после буквы означает процентное содержание 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

биодизеля. 
Процедура приготовления биодизеля требует температуры окружающей среды не 
ниже 21ºC. Если температура внутри рабочего помещения ниже указанного 
значения, существует риск деактивации химической реакции. 
Работа проводилась на отработанном растительном масле, взятом в суши баре 
Судзуми после фаст-фуда. 
Независимо от вида, любое топливо имеет срок годности. Этот срок напрямую 
связан с химическим составом продукта и условиями хранения. Стоит отметить: 
химическая стабильность биологически чистого дизеля напрямую зависит от вида 
масла, на основе которого продукт получен. 
Продукт на основе масел, естественно содержащих антиоксидант токоферол, а 
также витамин «Е», остаётся пригодным для использования дольше, чем продукт, 
полученный на основе прочих видов растительных масел. 
По мнению специалистов, стабильность топливного продукта на основе 
растительных масел заметно снижается через 10 дней. Срок годности истекает через 
два месяца. Также оказывает влияние на стабильность продукта температура, 
учитывая насколько критические температуры способны денатурировать топливо. 
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История нашей Родины для каждого человека начинается с порога 
родительского дома, с родной улицы, родного села, района, города. Место, где мы 
родились, дорого нам на протяжении всей нашей жизни. Оно невидимыми нитями 
притягивает к себе и не знать его историю, не помнить и не заботиться о нём нельзя. 

Цель работы: 
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изучение истории и природы родного края с древнейших времён до наших 
дней; 

Задачи работы: 
изучить литературу по краеведению; 
посетить районную библиотеку, исторический музей и центр районных 
промыслов и туризма для получения информации об истории Спасского 
района; 
составить летопись родного края; 

При изучении данной темы были использованы различные методы 
исследования: 

изучение источников информации: интернет-источников, архивных 
материалов, газет; 
сотрудничество с работниками районной библиотеки, районного 
исторического музея, центра народных промыслов и туризма. 

В ходе работы были использованы материалы Сергея Михайловича Ледрова, 
кандидата исторических наук, краеведа Спасского района Нижегородской области. 
Также был посещен наш районный исторический музей, цент народных промыслов 
и туризма, районная библиотека. 

По определению географов Спасский район находится на юго-востоке 
лесостепного Правобережья Нижегородской области, а точнее в Волжско- Пьянском 
(северо-приволжском) волнисто-балочном природном районе. 

Считается, что первые первобытные люди могли появиться в Нижегородском 
Поволжье не позднее, чем 25 тысяч лет назад. 

На протяжении тысячелетий одни волны древних поселенцев сменяли другие, 
пока в начале II тысячелетия до н. э. с запада в Нижегородском Поволжье не 
появились племена воинов-скотоводов фатьяновской, или балановской культуры. 
Именно к Балановской культуре относятся и наиболее ранние следы пребывания 
человека непосредственно на территории Спасского района. 

Считается, что основателем и первым владельцем Спасского был Савва Сюзев, 
который в 1399 году передал свою вотчину «на помин души» ниже-городскому 
Благовещенскому монастырю. В связи с чем была составлена данная (от глагола 
давать) грамота. Однако возобновить постоянное население на Спасском селище так 
и не удалось. Вплоть до начала XVII века оно оставалось пустым. 

После завершения Смуты начался новый этап русской колонизации 
Нижегородского Поволжья, в том числе и территории будущего Спасского района. 

В Спасской волости широко практиковалась аренда мельниц или земли под их 
строительство. Развитию местного мукомольного промысла способствовало удачное 
расположение Спасского и Ватраса на перекрестке сухопутных дорог и близость 
волжских пристаней в Лыскове и Бармине. Спасская волость являлась одним из 
самых богатых патриарших владений. 

Своего пика промышленная деятельность в Спасской волости достигла во 
второй половине XIX - начале XX века. Однако зародилась она еще в XVII—XVIII 
столетиях. Распространению здесь производств по обработке животного сырья в 
промышленных масштабах в немалой степени способствовало удобное 
расположение волости на перекрестке сухопутных дорог и вблизи волжской 
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магистрали с Макарьевской ярмаркой, которые связывали Спасское с главными 
районами заготовки такого сырья. 

Во второй половине 40-х — начале 50-х годов положение на селе оставалось 
тяжелым. В послевоенные десятилетия, несмотря на запрет частной предпринима-
тельской деятельности, многие жители района все же занимались ею. 
Красноватрасцы нелегально вырабатывали хром, вязали шерстяные носки. Елховцы 
продолжали изготовлять глиняную посуду. Все это сбывалось на Спасском базаре, 
который также сохранился и оставался серьезным конкурентом кооперативной 
торговле.  

В апреле 1963 года Спасский район был ликвидирован. Его сельсоветы перешли 
в укрупненные Лысковский, Сергачский и Пильнинский районы. В январе 1965 году 
Спасский район был образован вновь, но уже без Курмыша и прилегающих к нему 
селений.  

В результате с конца ХХ века в районе наблюдается дефицит трудоспособного 
населения. Это будет иметь определяющее влияние на социально-экономическое 
развитие Спасского края в ХХI веке. Не зря упор в местной экономике делается на 
создание современных ресурсосберегающих и высокотехнологичных производств, а 
также на развитие частного предпринимательства, как наиболее эффективного и 
мобильного вида хозяйственной деятельности в условиях постоянного изменения 
социально-экономических условий жизни общества.  

В ходе проведённого исследования мне удалось достигнуть поставленной цели: 
изучение истории родного края с древнейших времён до наших дней. Полученные 
результаты можно использовать в разных сферах нашей жизни: в учебной 
деятельности, на внеурочных занятиях. Процесс и результаты моей 
исследовательской работы убедили меня в продолжение изучения истории родного 
края. 

Мне очень понравилось работать над моим проектом. В районной библиотеке 
мне предоставили много краеведческого материала. Изучая историю родного края, я 
посетила районный исторический музей, где я могла увидеть воочию многие 
исторические вещи, о которых читала в краеведческом материале. Также я побывала 
в Центре народных промыслов и туризма. Он занимается развитием народного 
творчества, декоративно-прикладного искусства на основе народных традиций, 
возрождением народных ремесел, распространенных на территории Спасского 
района, а также выявляет мастеров и привлекает их к преподавательской 
деятельности.     

Таким образом, я поняла, что, знакомясь с летописью родного края, можно 
узнать историю того места, где родился, название села. Нет ничего интереснее, чем 
история наших предков. Ещё А.С. Пушкин сказал: «Клянусь честью, ни за что на 
свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков» 
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ИЗУЧАЕМ СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ  

В РЕКАХ ПОСЁЛКА ВОРОТЫНЕЦ, НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Наумов Василий  
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МБОУ Воротынская средняя школа  
Недопивцева Т.В. 

учитель химии   
МБОУ Воротынская средняя школа  

Как, Вы думаете, возможна ли жизнь без чистой воды?  Конечно - НЕТ. 
Загрязнения воды является большой экологической проблемой в современном мире. 
Вода необходима людям, животным,  растениям и всему живому на Земле. Грязная 
вода становиться источником многих заболеваний людей. Проблема загрязнения 
водоемов является одной из самых актуальных.   

Цель проекта: изучить, степень загрязненности рек посёлка Воротынец, 
Нижегородской области. 
Задачи:  
- С помощью различных исследований оценить степень загрязнения  рек поселка 
Воротынец; 
- Обратить внимание населения на проблему загрязнения рек; 
- Вовлечь учеников и учителей МБОУ  Воротынская средняя школа, а также 
жителей нашего поселка в природоохранную деятельность; 
Время проведения исследования: ноябрь 2020 года. 
Сроки реализации проекта:  2020 г.- апрель 2021г. 
Практическая значимость проекта. Особую пользу могут иметь разработанные 
мною мероприятия по повышению уровня экологического воспитания населения и 
охране рек. 
Гипотеза: Человек оказывает огромное влияние на загрязнение рек 

Методы исследования: 
-Статистический метод обработки данных:  качественный анализ полученных 
результатов 
-Методы презентации данных: выступление перед заинтересованной 
общественностью. 
-Теоретический: анализ различных источников и ресурсов сети Интернет по 
данной теме 
-Эмпирический (экспериментальный): оценка состояния воды органолептическим 
и физико-химическим методом. 

Загрязнение – это прямое или косвенное попадание загрязнителей в воду, и 
отсутствие качественных мер по очистке и удалению вредных веществ. [1] Объём 
естественных загрязняющих веществ очень мал  по сравнению с производимым 
человеком.  Загрязнение водных объектов – главная экологическая проблема 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

области. Самыми грязными считаются водостоки Волги и Оки около Дзержинска и 
Нижнего Новгорода. Около 45% сточных вод, которые попадают в реки, не 
проходят предварительную очистку и обеззараживание. Их влияние настолько 
высоко, что в Волге наблюдается высокая бактериальная загрязненность. [2] 

В Воротынском районе в основном загрязнение продолжает набирать силу ввиду 
неиспользования водоочистительных конструкций в Васильсурске и отсутствия их в 
Воротынце. В Воротынском районе загрязнителями являются жилищно-
коммунальные хозяйства, которые скидывают отходы в местные водоёмы, что 
приводит к отравлению вод. 

Практическая часть. 
Индикатором опасных загрязнений является прибрежное обрастание у кромки 

воды. В начале своего исследования мы оценили состояние воды в различных реках 
при помощи биоиндикаторов, находящихся в воде. Для этого мы  выбрали три 
участка: Река  Гремячка два места забора воды (верхняя часть реки и нижняя часть 
реки), а также река Чугунка. На каждом водоёме мы изучили  прибрежные 
обрастания,  и результаты занесли в таблицу№1 
Номер 
участка 

Площа
дь 
участк
а 

Цвет 
прибрежных 
обрастаний 

Качество воды 
в соответствии 
с биоиндикацией 

1.Гремячка 
верхняя 
часть 

100х30  ярко-зеленого 
цвета, местами 
бурые 

Цвет 
обрастаний 
соответствует 
норме 

2.Гремячка 
нижняя 
часть 

100х30   белые 
хлопчатые, 
местами серые 

Загрязненные  
водоемы, где 
производится 
сброс отходов 

3.Чугунка 100х30  в одинаковых 
пропорциях 
сине-зелёные 
и бурые 

Характерны для 
избытка 
органических 
веществ 

Опыт №1. Определение цвета воды  
р. Гремячка (↑) р. Гремячка (↓) р. Чугунка 
Отсутствуют Желтизна Еле заметны 
Вывод: чем более загрязнена вода, тем больше в ней преобладают пигменты, 
окрашивающие её.  
Опыт № 2. Определение запаха воды  
Вывод: Вода в реке Гремячка ниже сброса сильно загрязнена, в ней присутствует 
запах отходов и канализации. От воды в реке Чугунка запах слабее, он ощущается, 
как легкий запах сточных вод. Река не смогла сама себя очистить от сбросов. 
Опыт № 3. Определение pН воды  
р. Гремячка (↑) р. Гремячка (↓) р. Чугунка 
7,5 6,8 7,7 
Вывод: Загрязнение сильно влияет на pH из-за сброса в реки техногенных отходов. 
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Опыт № 4. Определение жёсткости воды (Физико-химический метод) 
Выво

д: 
Боль

шое количество солей кальция и магния является признаком сильного загрязнения 
воды. 

Анализ лабораторных показателей 
Мы изучили данные лабораторного анализа воды в данных реках по результатам  
экспертизы, проведенной Центром гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 
области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах и сделали 
выводы: 
- Самая грязная река – Гремячка ниже сброса, ввиду огромной разницы по Аммоний 
- ионам, что показывает загрязнение хозяйственно-бытовыми стоками, что 
соответствует действительности.  
- Содержание  нитрат - ионов свидетельствует о том, что рядом с рекой Чугункой 
предположительно находиться ферма. 
- Можно сказать о том, что самая горькая вода в Чугунке, из-за 85 мг/дм3 Сульфат - 
иона, который придаёт горьковатый вкус, а самая солёная в Гремячке ниже сброса, 
из-за 19,5 мг/дм3 хлорид - иона.  
- Фосфаты и азотные соединения влияет на размножение организмов, а конкретно – 
одноклеточных водорослей. Самый большой показатель этих соединений  в 
Гремячке ниже сброса. 

 Методы решения проблемы загрязнения рек. 
Мы убедились в том, что загрязнение рек для нашего поселка очень актуально. 
Также выяснили, что основным источником загрязнения являются люди, живущие в 
поселке и жилищно-коммунальное хозяйство, контроль за деятельностью, которого 
осуществляется на муниципальном уровне. Но каждый житель посёлка тоже несёт 
огромную долю ответственности за сохранение чистоты рек и водоёмов. Каждый из 
нас должен задать себе вопрос: что лично я могу сделать для этого. 

Мы наметили мероприятия по охране рек в поселке Воротынец, Нижегородской 
области и формированию экологического воспитания населения, которые мы можем 
осуществить 

В результате проделанной  работы мы установили: 
1. Одна из самых грязных рек в Воротынском районе, над которыми проводились 

исследования, – это Гремячка, ниже сброса, а самая чистая – это Гремячка, выше 
сброса. 

2. Загрязнение рек и водоёмов пагубно влияет на здоровье человека, а также 
является поистине глобальной проблемой, игнорирование которой может 
привести к необратимым катастрофическим последствиям для нашей планеты. 

3. Убедились в том, что человек оказывает огромное влияние на загрязнение рек. 
Ожидаемый эффект от реализации проекта: 

1. Вовлечение учеников и учителей МБОУ  Воротынская средняя школа, а также 
жителей нашего поселка в природоохранную деятельность. 
2. Привлечение внимание муниципальных властей к проблеме загрязнения рек  
Гремячка и Чугунка в поселке Воротынец. 

р. Гремячка (↑) р. Гремячка (↓) р. Чугунка 
Мало накипи Много накипи Мало накипи 
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3. Улучшение экологической ситуации с чистой водой. 
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СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 
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Жизнь и деятельность человека в социально-экономических и 

производственных условиях современного общества неразрывно связана с 
воздействием на него неблагоприятных экологических, социальных, 
профессиональных и других факторов, которое сопровождается возникновением и 
развитием негативных эмоций, сильных переживаний, а также перенапряжением 
физических и психических функций. Наиболее характерным психическим 
состоянием, развивающимся под влиянием экстремальных условий 
жизнедеятельности, является стресс. На решении проблема стресса в последние 
годы были сосредоточены усилия учёных разных специальностей и направлений. 
Стресс воздействует на наш организм, делая его более уязвимым для инфекций, 
простуд, повышают вероятность апатии и депрессии. А ведь здоровье – это условие 
эффективной профессиональной деятельности человека, условие гармоничного 
развития личности, главное условие, по мнению древних философов, свободной 
деятельности человека, его совершенства.  Стрессу подвержены люди разных 
возрастов, его влияние в современных условиях становится всеобъемлющим. 
Внешние признаки стресса почти всегда выражаются в утомлении, обидчивости, 
падении интереса к жизни, ослаблении защитной силы. Тревожность влияет на 
успеваемость учащихся, поведение. Большое значение приобретает изучение 
данного состояния в учебной деятельности с целью улучшения его 
работоспособности.  

     В первой половине 20 столетия в одном из европейских журналов от 4 
июля 1936 года в разделе «Письма к редактору» появилась небольшая заметка 
молодого ученого Ганса Селье. Заметка состояла всего из 74 строчек и называлась 
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«Синдром, вызываемый разными повреждающими агентами». Именно эта статья 
означает начало концепции стресса.  Чуть позже американец Уолтер Кэннон в своих 
классических работах по универсальной реакции «бороться или бежать» ввел 
термин «стресс» в физиологию и психологию. Стресс в переводе с английского – 
нагрузка, давление, напряжение. Это неспецифическая (общая) реакция организма 
на физическое или психологическое воздействие, нарушающее его гомеостаз, а 
также соответствующее состояние нервной системы организма. Таким образом, это 
определение отражает то, что на каждое требование среды организм реагирует 
особым напряжением, выходящим из-под контроля, подобное проявление может 
быть выражено неординарно, сдержанно или вовсе не проявляться. При этом, стресс 
является одной из наиболее распространенных причин неблагополучия, страданий и 
неудач любого человека, потому что современный стиль жизни – это постоянная 
спешка, нервы, эмоции. Термин «стресс» устанавливает связь между 
физиологическими и психологическими явлениями. В психологии это понятие 
включает в себя понятия тревога, конфликт, эмоциональный дистресс Стресс может 
быть двух видов: 

   1.Первая форма — эустресс, может быть вызвана и положительными 
эмоциями (позитивный) и негативными событиями (мобилизующий). В этом 
состоянии человек осознает свои проблемы, свое состояние. Организм мобилизуется 
и концентрируется на выполнение задач. Это происходит под действием адреналина 
и других сопутствующих гормонов.У человека повышается активность. Он успешно 
справляется с поставленными задачами на работе и дома. Но ресурс организма 
человека исчерпаем. Длительный негатив приводит к деструктивной форме 

    2. Вторая форма- дистресс истощает нервную систему и разрушает 
организм. Страдает умственная активность, наша работоспособность падает. Стресс 
выбирает мишенью иммунную систему и бьет по ней. Организм становится уязвим 
к различным заболеваниям. Дистресс это— горе, страдание, сильное недомогание, 
истощение.  

Он делится на несколько подтипов: 
-Физиологический. Физиологический тип возникает как ответ на 

неблагоприятные внутренние факторы, неудовлетворенные физиологические 
потребности. Ими могут быть боль, голод, жажда, воздержание. Негативные 
условия внешней среды тоже вносят свою лепту. Стрессом для нас становится 
холод, постоянный шум, загазованность воздуха. 

-Эмоциональный. Наши эмоции тоже могут стать причиной стресса. 
Эмоциональный тип один из самых распространённых видов стресса. Даже 
радостные события вызывают дистресс. Все дело в длительном эмоциональном 
перенапряжении. Оно приводит в конечном итоге к психологическому и 
моральному истощению.  

-Кратковременный. Проявляется как испуг и другие реакции. Обычно 
проходит быстро и не несет последствий, но может быть глубоким и 
травмирующим.  

-Хронический. Наиболее тяжелый и опасный вид — это хронический тип. 
Негативные факторы на нас воздействуют постоянно. Человек их не замечает, они 
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становятся «фоном». Однако в конечном итоге этот «фон» приводит не только к 
нервному истощению, но и заболеваниям,  

-Психологический. Вызывают факторы, действующие своим сигнальным 
значением: обман, обида, угроза, опасность и т.п. Они бывают информационными и 
эмоциональными. формируются психосоматические заболевания: неврозы, 
нарушение сердечной деятельности, артериальная гипертензия, язвенные поражения 
желудочно-кишечного тракта, иммунодефициты, эндокринопатии и даже 
опухолевые заболевания 

    Стресс психоэмоциональный вызывается переживаниями достаточно 
сильных эмоций (обида, обман, опасность, угроза, информационная перегрузка и 
других). Он делится на информационный и эмоциональный. Избыток информации, 
приводит к информационному стрессу, который усугубляется ответственностью, 
связанной с подобного рода деятельностью, с принятием скорых и верных решений. 
Такой вид стресса можно наблюдать у операторов различных систем управления, 
диспетчеров и других работников подобных профессий. Тяжёлая болезнь, 
преступления, войны или аварии, а также при угрозе изменения социального 
статуса, экономического благополучия или изменения межличностных отношений, 
таких как проблемы в семье, сокращение или увольнение провоцируют появление 
эмоционального стресса.По данным Ротенберга А.С. и Аршавского В.В. мужчины и 
женщины по-разному могут реагировать на один и тот же стресс в силу своих 
физиологических особенностей. Реакция зависит от особенностей нервной системы 
человека. У одних людей наблюдается пассивность, дезорганизация деятельности, 
общее торможение, у других наблюдается мобилизация сил, повышение активности 
и эффективности деятельности. В исследованиях Ротенберга А.С. и Аршавского 
В.В. отмечается, что основным компонентом поведения, определяющим 
устойчивость организма к разнообразным вредным воздействиям, является 
поисковая активность. Хуже переносят стрессы пожилые люди, вплоть до 
инфарктов и инсультов, а также дети и подростки. После кратковременного стресса 
организм быстрее восстанавливается (особенно после положительного), а 
долгосрочный (или затяжной) приводит к истощению организма. 

    Под воздействием стрессора в организме человека происходят изменения, 
влияющие на качество жизни человека. Изменяются под влиянием стресса: система 
органов обоняния, зрения и слуха, ухудшается зрение и нервная система. Если 
человек систематически подвергается глубокому стрессу и не успевает 
восстановиться, то со временем может появиться заболевание нервной системы 
(невроз), которое служит причиной огромного количества заболеваний: 
атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта, язвы, гипертонии. 

Сердечно-сосудистая система - Увеличивается количество сердечных 
сокращений, повышается кровяное давление. Мочевыделительная система - 
Нарушается деятельность почек. Пищеварительная система - потеря аппетита, 
лишний вес. Дыхательная система - одышка, астма. 

  Стресс – это ответ организма на любое, предъявленное ему требование, 
который представляет собой напряжение всех защитных сил организма, 
мобилизацию его ресурсов для приспособления к изменившейся ситуации; это – 
механизм регуляции отношений организма со средой. Многие начальные 
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негативные изменения в организме, возникшие под влиянием стрессовых ситуаций, 
легко обратимы. А сильные и продолжительные стрессы приводят к различным 
заболеваниям.  
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ГИГИЕНА ПИТАНИЯ. ИЗУЧЕНИЕ PH  НЕКОТОРЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 

НАПИТКОВ 
Патрикеева Яна,  

студентка 4 курса  
ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии 

 сервиса  и предпринимательства»  
Симонычева Ксения Вадимовна,   

преподаватель  
ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии  

сервиса  и предпринимательства» 
Актуальность темы данной работы состоит в том, в настоящее время в 

повседневной жизни человек может утолить жажду не только простой водой, но и 
множеством напитков, продающихся в магазинах в большом ассортименте.  
Проблема. Люди отказываются пить простую воду, вместо этого широкое 
распространение получают различные газированные, консервированные и 
пастеризованные напитки. Причины этого довольно ясны: водопроводная вода без 
серьезной предварительной очистки может нанести большой вред нашему 
здоровью. К тому же, она не привлекает своими вкусовыми качествами. Мы 
стараемся сделать воду вкуснее: всячески ее подкрашиваем, подслащиваем и т. д. 
Одним из таких свойств является кислотность среды. Напитки, как и любой раствор, 
обладают этим свойством [2, с.15] 
Цель: проанализировать влияние pH употребляемых нами напитков на здоровье 
человека, обратить внимание на важность рассматриваемого нами вопроса. 
Задачи: 
1. Изучить гигиену питания, рассмотреть понятие «водородный показатель»; 
2. Описать влияние величины водородного показателя на наше здоровье; 
3. Исследовать pH часто употребляемых напитков с помощью цифровой 
лаборатории.  
Объект: pH часто употребляемых напитков 

Для того чтобы узнать, каким напиткам отдают предпочтение  во время 
различных приемов пищи мои сверстники(15-17 лет), было проведено 
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анкетирование. По результатам  были составлены диаграммы. В анкетировании 
участвовало  58 человек. Всего было предложено 5 вопросов:  

1)  Что вы предпочитаете пить на завтрак? 
           2) Что вы пьёте  в обеденное время? 
           3) Чем вы чаще всего запиваете ужин? 
          4) Чем вы запиваете перекус? 
          5)  Чем вы предпочитаете утолить жажду в жаркий летний день? 
Диаграмма 1. Наиболее часто употребляемые напитки на завтрак 

 
Диаграмма 2. Наиболее часто употребляемые напитки на обед 

 
Диаграмма 3. Наиболее часто употребляемые напитки на ужин 
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Диаграмма 4. Наиболее часто употребляемые напитки на перекус 

 

Диаграмма 5. Наиболее часто употребляемые напитки во время жаркого летнего 
дня. 
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Проанализировав результаты, мы выяснили, что доля газированных напитков 
в ежедневном рационе студентов не составляет более 7%. К самым популярным 
напиткам относятся чай, вода, сок. Однако в летний день  предпочитают воду и  
газированные напитки всем остальным. 

Измерение водородного показателя популярных напитков 
Гигиена-это специальный раздел медицины, разрабатывающий 

профилактические меры и их комплексы, предупреждающая различные 
заболевания. С этих позиций гигиена питания изучает проблемы полноценного и 
рационального питания человека в зависимости от пола и возраста, характера труда, 
климатических условий, национальных особенностей и т.п. Занимается этот раздел 
гигиены разработкой правил рационального питания. Вспомним три основных 
правила: 
1. Энергетическая ценность суточного рациона должна соответствовать 
энергозатратам организма. 
2. Химический состав пищи должен соответствовать ферментативным системам 
человеческого организма. 
3. Количество потребляемой пищи следует правильно распределять в течение 
дня. 
Эти и другие правила рационального питания сформулированы с учетом строения и 
физиологических особенностей нашей пищеварительной системы. Однако люди не 
спешат следовать мудрым советам. Причин этому много, мы же остановимся лишь 
на той, на исправление которой мы можем оказать посильное влияние. 

 Используя оборудование цифровой лаборатории по результатам 
анкетирования было проведено измерение водородного показателя популярных 
напитков: кока-кола, чай Nestea, минеральная вода Ессентуки, чай Lipton, так же 
взяли натуральный сок Абрикосовый и воду из под крана.  

 Кока-кола Чай Nestea Минеральная вода 
Ессентуки 

рН 2,0 2,8 4,5 

     
Рис.1. Измерение pH кока-колы 
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Рис.2. Измерение pH чая Nestea 

 
Рис.3. Измерение pH минеральной воды Ессентуки  

 Прохладительные напитки пьют часто натощак, то есть не одновременно с 
приемом пищи. Как могут повлиять на изменение кислотности желудочного сока 
напитки испытанных на рН. 

Вымыли мерные стаканы и приготовили их к работе с другими жидкостями. 
Налили в них испытуемые жидкости. Провели измерения рН испытуемых 
жидкостей. Заполнили  таблицу.  

 
 чай Lipton натуральный 

сок 
Абрикосовый 

Вода из под 
крана  

рН  6,5 3,2 3,9 
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Рис.4.Измерение pH чая Lipton 

 
Рис.5. Измерение pH натурального  сока  Абрикосовый 

 
Рис.6. Измерение pH воды из под крана 
5. Повышенная кислотность желудочного сока у людей встречается в 4-5 раз чаще, 
чем пониженная. Принимая пищу, мы можем спровоцировать дополнительные 
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увеличения кислотности желудочного сока. Одним из симптомов повышенной 
кислотности является изжога. 

Результаты: измерив величину pH популярных напитков, я узнала, что 
газированные напитки и соки  имеют  достаточно низкие  показатели pH. Чай, вода – 
слабокислые жидкости. Проанализировав состав газированных напитков, я 
выяснила, чем обусловлена их высокая кислотность. 
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СОН И СНОВИДЕНИЯ 

Ростовцева Снежанна, 
учащаяся 10 класса  

средней школы № 3 г. Лысково 
                                                                  Киселева Анастасия Анатольевна, 

учитель средней школы № 3 г. Лысково 
Сон занимает треть нашей жизни. Если вы проживёте 90 лет, 30 из них вы 

проспите. Немало, правда? Во время сна почти каждый человек видит сны. Нам 
снятся люди, места, события, какие-то предметы или явления. Чаще всего человек 
видит сон от первого лица и под утро большую часть сна забывает. Некоторые сны 
воздействуют на эмоции и могут быть очень реалистичными. Сон и сновидения 
являются предметом исследований множества учёных по всему миру (неврологов, 
психологов, антропологов, социологов). Мне, как и ученым интересны сон и 
сновидения, и я захотела поближе познакомиться с этой темой. Мне интересно, как 
сон влияет на здоровье человека и влияет ли он вообще на него, а также интересно, 
почему мы видим сновидения. 
           Тема сна и сновидений - актуальная и интересная тема для многих людей, т.к. 
сон - здоровье человека, а сейчас тема здоровья очень актуальна. Людям важно 
знать о своем здоровье и как его улучшать при болезнях. Сейчас нарушение сна 
можно встретить не только у взрослого человека, но и у детей, что отражается на их 
успеваемости и здоровье. 
Гипотеза: Качество и длительность сна зависит от физической и умственной 
нагрузок на человека в течение дня. 
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Цель: Изучить, как взаимосвязаны длительность и качество сна с умственной и 
физической нагрузкой на человека. 
Задачи: 

 Изучить литературу по данной теме. 
 Узнать значение сна в жизни человека. 
 Разобраться, что такое сновидение. 
 Провести опрос среди знакомых о снах и сновидениях. 
 Составить рекомендации здорового сна, создав видео. 

Срок выполнения проекта: 1 год  
        Сон – естественное состояние организма, включающее в себя несколько 
циклов. В этот период активность мозга понижена, как и реакция на внешние 
раздражители. 
        Долгое время механизм состояния сна и причина видения сновидений были под 
завесой тайны, и учёные разных времён выдвигали предположения, основываясь на 
своих домыслах. Современные технологии позволили изучить мозг человека во 
время сна, и люди получили ответы, правда, лишь на некоторые вопросы.  
        До сих пор многие считают, что сон необходим для отдыха мозга и организма в 
целом. Но ещё в 20 веке выяснилось, что это не совсем так: во время сна активность 
мозга ниже только на 10-15%, чем при неглубокой дрёме, а мышцы вполне могут 
отдохнуть, просто находясь в состоянии покоя. Так зачем же мы тратим почти треть 
нашей жизни на особое состояние сна?  
       Сегодня это физиологическое явление рассматривается не как просто отдых, а 
как механизм саморегуляции организма. В состоянии сна происходит 
систематизация воспоминаний, разгружается психика, снижается уровень стресса, и 
обновляются клетки. 
       Структура сна человека включает в себя две фазы: медленный сон (Non-REM) и 
быстрый сон (REM, или БДГ — «быстрое движение глаз»). У малышей преобладает 
быстрый сон, а у взрослых — медленный. Медленный сон наступает сразу после 
засыпания.  
        Общая продолжительность фазы Non-REM — около 90 минут. Дыхание 
спокойное, ровное, давление понижается, глаза сначала совершают медленные 
движения, а потом неподвижны, мозг малоактивен, тело расслаблено. Мы отдыхаем, 
восстанавливаем физические силы. 
          Быстрый сон следует за медленным сном и длится от 10 до 20 минут. 
Температура и давление повышаются, сердце бьётся чаще. Тело обездвижено, за 
исключением мышц, отвечающих за сердцебиение и дыхание. Под сомкнутыми 
веками быстрые движения совершают глазные яблоки. Мозг активно работает. Мы 
видим сны. 
         Фазы Non-REM и REM чередуются друг с другом. Сначала вы погружаетесь в 
медленный сон и проходите все его стадии. Это занимает порядка 90 минут. Затем 
наступает фаза быстрого сна. В первый раз она короткая, не больше 5 минут. Этот 
круг называется циклом сна. Циклы повторяются. При этом уменьшается доля 
медленного сна, и увеличивается продолжительность быстрого (до 1 часа). 
Здоровый человек обычно единовременно проходит через пять циклов сна. 
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         В древности сон считался границей между жизнью и смертью. В 
древнегреческой мифологии бог сна Гипнос был братом Танатосу — богу смерти. 
Философ античности Аристотель представлял сон как пассивное состояние, 
похожее на смерть: спящий ничего не чувствует, значит, он больше мёртвый, чем 
живой. Авторитет античного мыслителя был настолько высок, что долгое время 
европейская наука не проявляла интереса к изучению сна. 
         Проблему важности сна для живого организма подняла в конце XIX века 
женщина-врач из России М. М. Манасеина. Она проводила опыты на собаках, лишая 
их сна. В течение 5 суток животные погибали из-за деградации клеток головного 
мозга. Дальнейшие опыты подтвердили: животные, лишённые возможности спать, 
гибнут через 2–3 недели из-за полного разрушения иммунной системы. 
          В начале XX века физиологи из Германии, Франции и Японии опытным путём 
установили, что выспавшиеся животные мгновенно засыпают опять, как только им 
перельют кровь собак, лишённых сна. Спустя 100 лет, уже в наше время, был 
открыт аденозин — продукт энергетических реакций в клетках организма. Он 
вызывает сонливость, процессы торможения в мозгу. 
          Толчком для объективного изучения сна стало изобретение Г. Бергера. В 1928 
году он нашёл способ записи электрических импульсов, исходящих от мозга. Для 
состояния бодрствования характерны колебания с высокой частотой и низкой 
амплитудой — β-ритм. В состоянии глубокого сна мозг посылает сигналы 
низкочастотные с высокой амплитудой — α-ритм. Таким образом, учёные получили 
возможность наверняка знать, когда человек спит, а когда бодрствует. В то время 
считалось, спящий человек находится в одном и том же состоянии глубокого сна. 
          В 1949 г. итальянцы Дж. Моруцци и Х. Мэгуна обнаружили в стволе 
головного мозга центр, отвечающий за смену состояний бодрствования и сна. При 
повреждении этого центра мозг впадает в беспробудный сон — кому. 
          1953 год считается годом рождения науки о сне — сомнологии. Американский 
физиолог Н. Клейтман со своими ассистентами обнаружил и описал явление 
быстрого движения глаз, которое периодически возникает у спящего человека. Этот 
цикл сна так и назвали фазой Быстрого Движения глаз(REM-фаза).Учёные доказали, 
что REM-сон характерен для всех спящих людей. Испытуемые, разбуженные в фазе 
быстрого движения глаз, эмоционально и красочно описывали приснившиеся 
сюжеты. Это дало основание утверждать, что именно в REM-фазе человек 
переживает сновидения. 
           В 1959 году француз М. Жуве открыл явление парадоксального сна: при 
максимальной активности мозга в стадии быстрого сна спящий не может 
пошевелить ни ногой, ни рукой — мышцы были парализованы. Заботливая природа 
позаботилась о том, чтобы спящий герой сновидения не навредил самому себе 
резкими движениями. 
        Здоровый сон - это сон, в течение которого организм успевает восстановиться и 
отдохнуть. 
        Учёные доказали, что здоровый сон человека должен длиться около 8 часов. 
Однако все зависит от возраста, физических нагрузок и т.д. Детям нужно спать 
больше, чем взрослым.  
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          Продолжительность сна напрямую влияет на физическую и умственную 
активность. Может, чтобы стать лучшим в своём деле, достаточно спать столько, 
сколько спали выдающиеся учёные, писатели и политики? На этот вопрос нет 
однозначного ответа. 
      Из книги  В. М. Ковальзона  “Основы сомнологии” мы можем узнать что, 
Эйнштейн и Шопенгауэр спали по 10–12 часов в сутки. Оноре де Бальзак, Лев 
Толстой и Чарльз Дарвин — по 8 часов. Шестичасового сна придерживались 
Зигмунд Фрейд и Владимир Набоков. Чуть меньше отдыхали Моцарт и Маргарет 
Тэтчер (по 5 часов), Наполеон Бонапарт и Вольтер (по 4 часа).                                                                                                                               
Универсального рецепта не существует. Продолжительность сна, как размер обуви. 
Большинству подходит 8 часов, но кому-то этого мало, а кому-то много.  
                                        Хронотипы человека. 
           С трудом вставать по утрам, клевать носом на работе — ещё не значит быть 
неисправимым лентяем. В 70-е годы прошлого века сомнологи экспериментально 
доказали, что люди имеют разные хронотипы — ритмы суточной активности 
организма. Не меньше 60 % людей на земле имеют нормальный ритм жизни — их 
условно называют голубями. Пятую часть населения Земли составляют жаворонки 
— их биологические часы убегают вперёд. Совы — люди с замедленным 
биологическим ритмом.  
                                             Бессонница. 
          Бессонница — это расстройство сна, выражающееся в недостаточной 
продолжительности или низком качестве сна. Встречается у людей всех возрастов. 
Бессонница может быть хронической (длится от месяца и больше) и острой 
(несколько ночей подряд). 
     Кроме того, бессонница может быть спутником соматических и 
неврологических заболеваний. Здесь нужно обращаться к врачу. Но в большинстве 
случаев избавиться от бессонницы можно своими силами. 
          Испокон веков люди задавались вопросом о том, зачем снятся сны? Что они 
значат и как их разгадать? Этот вопрос был актуален еще в древних племенах и 
тревожил умы старейшин, которые различными способами пытались придавать 
значение сновидениям и трактовали их. Раньше считалось, что сновидения – это 
послание богов и духов, и толкование сновидений считалось очень тяжелым делом, 
которым могли заниматься только жрецы и толкователи снов. Сны также не раз 
упоминаются в священных писаниях различных культур. 
           Начало изучению сна и сновидений было положено в Древней Греции. Сон 
носил выраженный мистический характер. По мнению мудрецов, существовал бог 
сна – Морфей, который, принимая образ любого человека или существа, являлся к 
людям во снах. Сновидения тщательно анализировались, люди пытались разгадать 
тайну увиденных снов, чтобы оказаться готовыми к событиям, которые произойдут 
в их жизни. Считалось, что во сне человеку заблаговременно сообщалось и о 
болезнях, которые его ждут, и об опасностях, которые его подстерегают. 
           В настоящее время сновидениями называют восприятие слуховых, 
зрительных, тактильных образов, которые возникают в сознании спящего человека. 
Все, что видит человек во сне, отражает впечатления, мысли, мечты, переживания, 
события повседневной жизни и т.п. При возникновении образов, спящий человек не 
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осознает, что он спит, и воспринимает все, что происходит с ним во сне как 
реальность: разговаривает с людьми, решает проблемы, совершает определенные 
поступки. 
           Некоторые люди утверждают, что не видят снов, но это далеко не так. 
Большую часть мы забываем: за ночь человек в среднем видит около 3-5 снов 
(имеется в виду сны, которые протекают в фазе быстрого сна, которые легко 
запоминаются). Проблема запоминания снов заключается как раз в том, что человек 
не ставит цель запомнить сны, не записывает их.  
          Людям снятся самые разные сны: волшебные, страшные, забавные. Во сне 
человек может видеть реалистичные и фантастические события. Сны бывают 
цветными и черно-белыми. Также можно увидеть приятный сон, а можно – кошмар. 
Чаще всего это зависит от того, что происходило с человеком, а именно: 

1. Остатки событий прошедшего дня; 
2. Эмоции и чувства будущего события; 
3. Переживания человека; 
4. Восприятие отношений с людьми; 
5. Желания, не нашедшие реализации в жизнедеятельности. 

          Каким бы не был сон, он дает толчок проанализировать действия и понять, что 
в жизни на данный момент происходит не так. 
         Таким образом, сновидения пока единственное состояние человеческого 
организма, которому нет четких объяснений, определений и никогда нельзя 
предугадать, каким он будет завтра. 
Гипотеза, выдвинутая мною в начале, оказалась правильной.  
 Я узнала, как взаимосвязаны длительность и качество сна с умственной и 

физической нагрузкой на человека. 
 Изучила литературу по данной теме  
 Узнала значение сна в жизни человека.  
 Я разобралась, что такое сновидение  
 Провела опрос среди знакомых о снах и сновидениях.  
 Создав видео, я составила рекомендации здорового сна 
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В будущем, после обучения в ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной 
индустрии» по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования» я буду старшим техником-механиком. В мои 
профессиональные компетенции входит умение выполнять плановое, ресурсное и 
заявочное  диагностирование автомобилей, тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин. 

Учитывая, что число автомобильного транспорта, передвигающегося по 
нашим дорогам, с каждым годом увеличивается, важно знать и применять на 
практике экологические стандарты. 

Первые машины, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания 
появились в 1806 году. Но на протяжении долгих лет производители автомобилей не 
задумывались о том, какой вред окружающей среде приносит автомобиль, выпуская 
в атмосферу большое количество отработанных газов, в которых содержится немало 
вредных веществ [3]. Химические соединения, входящие в состав этих газов, 
негативно сказываются на экологическом состоянии окружающей среды. Поэтому 
меня заинтересовал вопрос об экологических стандартах, которые приняты в 
России. Ведь плохое состояние экологии – это проблема, которая может коснуться 
каждого.  

Районы Нижнего Новгорода и области отличаются  по состоянию экологии. 
Это зависит от наличия в районе промышленных предприятий и от географического 
положения.  Значительную роль играет и количество единиц автотранспорта. 
Основными загрязнителями транспортных средств являются углеводороды, оксид 
углерода и оксиды азота. 

Углеводороды – это широкий класс совершенно произвольных смесей 
углеводородных соединений. Они происходят из бензина, дизельного топлива и 
продуктов их сгорания. В состав этих топлив входят сотни углеводородных 
соединений. В качестве такого соединения выбирают обычно метан (СН4), пропан 
(С3Н8) или гексан (С6Н14). 

В инженерной терминологии в выбросах оксидов азота доминирует оксид 
азота (NO) с небольшой примесью (<10 %) диоксида азота (NO2). В атмосферных 
условиях NO превращается в NO2[17.1]. 

Улучшение экологических показателей автомобиля возможно за счет 
проведения комплекса мероприятий по совершенствованию его конструкции, 
режима эксплуатации и технического обслуживания автомобиля. 

В 2020 году Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
опубликовала бюллетень "Основные показатели охраны окружающей среды", где, 
среди прочего, были представлены данные 181 города России по выбросам 
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загрязняющих атмосферу веществ стационарными источниками и автомобильным 
транспортом. 19 место занимает Нижний Новгород - 134,4 тыс. тонн (76,3 % - 
автомобили) [4]. Хотя еще в 2006 году с целью борьбы за улучшение экологической 
ситуации в России были введены специальные экологические стандарты, 
характеризующие все транспортные средства согласно количеству выбрасываемых 
ими вредных веществ в атмосферу.  

Экологический класс автомобиля — это специальный классификационный 
код, характеризующий автомобильную технику согласно уровню выброса 
загрязняющих веществ.     

Экологический стандарт «Евро-1» 
Данный стандарт был введен в 1992 году в странах Европы, в США и Японии, 

став первым шагом к улучшению экологический ситуации в мире. Действовал 
до 1995 года. 

Экологический стандарт «Евро-2» 
Именно с этого стандарта подключилась к борьбе за экологию Россия, приняв 

«Евро-2» в 2006 году. Начиная с 2006 года, на территорию России был запрещен 
ввоз автомобилей, не имеющих сертификата соответствия стандарту «Евро-2». 

Экологический стандарт «Евро-3»В 2000 году в Европе был принят новый 
стандарт «Евро-3», снижающий допустимые показатели вредных выбросов на 30-
40%. Россия приняла данный стандарт в 2008 году, и действовал он до 2010 года. 

Экологический стандарт «Евро-4» В любом случае ЕС опережает Россию в 
борьбе за экологию, поэтому стандарт «Евро-4», который в России начал 
действовать только с 2010 года и вызвал много споров, в Европе был внедрен еще 
в 2005 году. Данный стандарт ужесточил предыдущие нормы на 65-70% 

Экологический стандарт «Евро-5» 
Подобная норма в Европе действует уже с 2009 года. На территории России 

введение стандарта «Евро-5» произошло 2014 году. 
Экологический стандарт «Евро-6» 
Самый последний стандарт, введенный в сентябре 2014 г. и обязательный для 

автомобилей, выпущенных с сентября 2015 г. В нем выбросы вредных веществ 
сокращаются на 67% по сравнению с Евро 5. Добиться этого, можно только с 
применением специальных систем в системе выхлопа автомобиля. 

Сертификаты Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 - документы, выдаваемые на 
транспортное средство, ввозимое и распространяемое на территории Российской 
Федерации. Они подтверждают экологический класс транспортного средства в 
соответствии со Специальным Техническим регламентом «О требованиях к 
выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории 
Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005г. № 609 в 
зависимости от выбросов вредных веществ [2].  

В рамках проектной работы студентами 1 курса ГБПОУ ШАПТ в 2018 году 
были проведены измерения на газоанализаторе «Автотест - 01.03», для определения 
состава выхлопных газов. Проба анализируемого газа отбиралась из выхлопной 
трубы автомобиля пробозаборным зондом. Проверялись автомобили различных 
экологических классов.  Точное измерение состава выхлопных газов требуется не 
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только для ежегодного контроля выбросов, но и  для того, чтобы гарантировать 
правильную настройку двигателя. 

Данные, которые мы получили на автомобиле экологического класса ЕВРО-5 
CO – 1,3%      CH -223 ppm       CO2 – 15,23%       O2  - 1,37%       λ – 1,0016 
Состав выхлопных газов — весьма критичное измерение и, следовательно, 

требует достаточной степени точности. С этой точки зрения для измерений СО, СО2 
и СН наиболее пригодна инфракрасная измерительная техника (Автотест – 01.03) 
Каждый газ обладает только ему присущим поглощением инфракрасного излучения. 
Содержание кислорода измеряется электрохимическими средствами, аналогичными 
лямбда-датчику в автомобиле. 

Уменьшение количества выхлопных газов автомобиля, при введении 
экологического стандарта, приведет к значительному улучшению экологического 
состояния окружающей среды. Задача каждого специалиста знать экологические 
стандарты и использовать их на практике. 

 
Библиографический список: 
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Цель, задачи и организация исследования 
Цель: выявить возможности использования инновационных технологий по 
переработке шин 
Актуальная значимость заключается в том, что далеко не во всех городах есть 
хотя бы один такой завод, при этом потребность в утилизации шин увеличивается с 
каждым годом, ведь количество автомобилистов растет. Поэтому, на сегодняшний 
день переработка шин очень актуальна и нужна обществу. 
Задачи: 
- Изучить печатные и электронные издания по проблеме «Загрязнение окружающей 
среды шинами, вышедшими из употребления и проблемы их утилизации». 
- Познакомиться с деятельностью предприятий, перерабатывающих пластиковые 
отходы. 
Новизна работы заключается в практическом применении для создания 
предприятия по переработке шин. 
Методы исследования: поисковый, исследовательский и аналитический                      
Проект малого предприятия по переработке шин 
   Изучив деятельность предприятий по переработке шин в городах Нижегородской 
области  мы считаем, что предлагаемое предприятие  будет актуальным на 
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сегодняшний день. В данном проекте рассмотрим получение после механической 
переработки шин, таких видов продукции:  
 резиновая крошка; 
  текстильный корд; 
  металлический корд; 
Обоснование выбора данного производства. 
1. Шины со свалок, а также завод может предложить выкупать шины у частных лиц 
за небольшую плату становятся неиссякаемым источником сырья для   
перерабатывающей промышленности.  
2. Бизнес по производству резиновой крошки; текстильного корда; металлического 
корда можно начать, даже не обладая специальными знаниями в области 
производства стройматериалов.  
3. Готовая продукция завода по переработке шин не является конечным продуктом, 
поэтому покупателями будут, в основном, такие же производители.  
ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 
Основными каналами продаж для завода по переработке автомобильных шин будут:   
 Наличие сайта.  
 Объявление в Интернет-сервисе по размещению объявлений 
  Информация на баннерных конструкциях вблизи крупных заводов и автотрасс.   
 Участие в государственных тендерах на поставку продукции.. 
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 
Перед началом деятельности необходимо зарегистрировать бизнес, лучше всего 
зарегистрироваться в форме общества с ограниченной ответственностью. Систему 
налогообложения нужно выбрать исходя из системы налогообложения поставщиков 
и покупателей.  
Также для деятельности, которая работает с опасными доходами, необходима 
лицензия (шины имеют четвертый класс опасности).  
Следующим этапом будет подготовка непосредственно к работе. Для этого 
необходимо нанять и обучить персонал, изучить работу оборудования.  
Далее следует найти каналы поступления шин на завод и провести маркетинговые 
исследования. Когда на завод поступят первая поставка шин можно запускать 
работу. 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Для того чтобы завод функционировал необходимо иметь административный 
(финансовый) и технический персонал. 
 К административному персоналу будут относиться директор, менеджеры по 
продажам и бухгалтер, к техническому — инженер, рабочие и водитель. 
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
Полный перечень инвестиций на открытие завода по переработке шин представлен в 
таблице:  

Инвестиции на открытие, руб 
Регистрация, включая получение всех разрешений 50 000 
Рекламные материалы 40 000 
Аренда на время ремонта 125 000 
Закупка оборудования 15 235 000 
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Прочее 30 000 
Итого 15 480 000 

 
Основными затратами будет закупка оборудования.  
ФАКТОРЫ РИСКА 
В процессе реализации данного проекта существует ряд рисков.  
Во - первых, это риски, связанные с экологией. При переработке шин может 
произойти выброс вредных веществ в атмосферу. Основной способ минимизации 
данного риска – использовать специальное оборудование с элементами очистки для 
предотвращения таких выбросов.  
Вторая, не менее важная проблема — это возможная нехватка сырья. С одной 
стороны, сырьё дешёвое и его потенциального количества достаточно для работы, 
но с другой, оно должно быть всё собрано в одном месте. Поэтому для минимизации 
данного риска предлагается развивать несколько направлений. 
Так как перечень выпускаемой продукции из переработанных шин достаточно 
большой, существует риск выпустить продукцию, невостребованную рынком. 
Данный риск практически исключается путём проведения маркетингового 
исследования 
Заключение 

Автомобильные шины представляют собой серьёзную экологическую 
проблему.  

 Ежегодно возрастающее количество изношенных шин вынудило в рамках 
Европейского Сообщества даже разработать программу, в соответствии с которой 
решаются следующие задачи: 

- снизить на 10% расчетное количество шин; 
- увеличить долю шин с восстановленным протектором до 25-30%; 
- увеличить долю переработанных шин с получением резиновой крошки до 

60%; 
- прекратить вывоз шин на свалки.  
Переработка шин, а в дальнейшем её вторичное использование несет за собой 

огромную экологическую и экономическую пользу для всего общества.  Ликвидация 
свалок изношенных шин позволит освободить для использования по назначению 
значительные площади занимаемых ими земель 
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 «Яд, который не действует сразу,  
не становится менее опасным» 

Г.Э. Лессинг 
В современном мире популяризируется культ здорового образа жизни особенно 

среди молодежи.  Но в погоне за модными тенденциями молодые люди даже не 
задумываются, что некоторые из них несут непоправимый вред их здоровью. Так, 
например, в последнее пятилетие среди молодежи стало очень популярно явление  - 
«вейпинг». 

Актуальность работы. В свете последних мировых и российских событий, 
связанных с пандемией COVID-19, считаю, что данная тема как никогда актуальна. 
Так как, известно, данный вирус чаще поражает легочную и кровеносную системы. 
Поэтому курящие люди (и особенно молодые) находятся в группе риска в 
сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. Возникает вопрос: а может ли 
электронная сигарета стать для них «волшебной палочкой», которая поможет 
избавиться от пагубной привычки и сохранить жизнь и здоровье…или это 
устройство – всего лишь продуманный модный маркетинговый ход финансового 
обогащения производителей? Именно этот проблемный вопрос я постараюсь 
изучить в своей работе.  

Цель работы: Изучить явление «вейпинг» и его влияние на организм человека. 
В связи с целью были поставлены задачи, представленные на слайде. 

Вейп или вейпинг - это новомодное увлечение, которое заключается во 
втягивании в себя ароматного пара. Английское слово «vapor» означает просто 
напросто «пар», а глагол «vape» (произносится как «вейп») означает «курить пар». 
[1] 

Изначально электронная сигарета задумывалась как альтернатива вредному 
курению. По традиции принято считать, что создателем, так сказать, отцом первой 
электронной сигареты стал Хон Лика, китайский фармацевт. Он, согласно истории, 
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озадачился этой проблемой, когда на его руках погиб от рака легких его отец, в 
связи с чем и была создана первая электронная сигарета, которая, как утверждают 
производители помогает бороться с никотиновой зависимостью и даже используется 
для ингаляции при легочных заболеваниях. [2] 

Обычно электронная сигарета состоит из трех основных элементов - батареи, 
атомайзера и картриджа. 

К основным компонентам любой смеси для вейпинга относятся: жидкий 
никотин, пропиленгликоль (PG), натуральный (овощной) глицерин (VG), вода, 
ароматизаторы. Концентрация веществ может значительно различаться в 
зависимости от типа электронных сигарет. [3] 

Влияние электронных сигарет и смесей на организм человека: 
 потеря аппетита; 
 проблемы со сном и падение эмоционального фона; 
 снижение иммунных качеств организма; 
 значительное уменьшение уровня кислорода в крови; 
 высокая вероятность появление различных патологий бронхолегочной системы; 
 Помимо этого, никуда не пропадает уже подтвержденный факт, что парение 

вызывает психологическую зависимость.  
 велика вероятность отравления организм никотином, ведь вейпер, будучи 

уверенным в безопасности своего занятия, может во много раз превысить дозу 
парения. [4] 

 Глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и красители при термическое 
разложение приводит к выбросам акролеин и формальдегид, являющиеся 
канцерогенами, а также могут вызвать аллергию или раздражение дыхательных 
путей. [5] 

 На сегодняшний день существуют реально зарегистрированные случаи 
пострадавших и получивших ожоги и увечья людей от взрыва электронных 
сигарет. Пострадавшие лишились  зубов, получил ожоги лица, шеи и полости рта, 
получил ранения от осколков раковины, которая откололась от взрыва. [6] 

Сложно однозначно сказать, какие электронные сигареты могут взорваться и по 
какой причине, ведь теоретически это может произойти с прибором любого 
производителя и торговой марки.  

В России принят федеральный закон "О государственном регулировании 
оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для 
потребления никотина способами, отличными от курения табака". [7] 

Глава 2. Анкетирование и его результаты 
Изучив научно-популярную литературу по выбранной теме меня 

заинтересовало мнение сокурсников и ровесников. Поэтому я составил анкету с  10 
вопросами для учащихся ГБПОУ  ППТ в возрасте от 15-18 лет, которая, как мне 
кажется, может отразить их отношение к вейпингу. 

Всего было опрошено 60 человека.  Вот какие результаты у нас получились: 
1. На вопрос: знаете ли вы что такое вейп? Все обучающихся ответили 

положительно (100 %) 
2. Второй вопрос определил, что большая часть опрошенных хотя бы раз 

пользовались электронными сигаретами -  65%, не пробовали 35 %. 
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3. А  30 %  оппонентов используют е-сигареты сейчас.  
4. Основной возраст в котором студенты попробовали вейп составляет – 15  лет ( 

20%), 14 и 16 лет – 18,3 %, 5 % - пробовали в 17 лет, а 3,4 % - в 13. 
5. Основная причина подтолкнувшая ребят попробовать -  это интерес (55%) , 35 % 

не пробовали, а 10% послушали друзей. 
6. А вот какие чувства вызывает использование вейпа: 73,3% - никаких, 10% - вкус, 

8, 3% - спокойствие, 6,7% - расслабление, 1,7%- тошнота. 
7. О химическом составе смесей для вейпов знают - 35% обучающихся, а вот о его 

влиянии на человеческий организм только - 50%. (7 и 8 вопросы анкеты) 
9. 50% опрошенных считают актуальным использование е-сигарет в наше время. 
10. 78,3% не согласны с правительством РФ, которое приравняло вейп-

устройства к оычным сигаретам, лишь 10% - за! 
Я изучил научно-популярную литературу и интернет-источники и могу 

уверенностью сказать, что вейпинг – это бомба замедленного действия в неумелых 
человеческих руках! Созданный, казалось бы, на благо девайс стал умелым 
коммерческим механизмом по выкачиванию денег, ведь е-сигареты и смеси к ним 
стоят в разы дороже обычных и вред здоровью человека от его использования 
намного выше! 

1. Химический состав смесей отличен от состава обычных сигарет, но все-таки 
большая часть смесей содержит в виде основного компонента – никотин, а 
некоторые компоненты (пропиленгликоль и глицерин) не уступают по негативному 
влиянию на организм обычным сигаретам. Так и выходит, что электронные 
сигареты медленно, но верно приводят к патологиям, а затем и гибели организма! 
Медленная бомба в руках вейпера! 

2. Увеличивается количество взрывов е-сигарет по неустановленным причинам. 
И ни одна коммерческая организация и ни один производитель не даст вам 
гарантии, что следующим «не сдетонирует» купленный вами прибор. 

3. Также проведенная мной анкета свидетельствует о том, что многие 
обучающиеся ГБПОУ ППТ хотя бы раз пробовали использовать е-сигарету, а 
некоторые пользуются до сих пор. При этом о реальной угрозе здоровью данных 
приборов и смесей к ним догадываются не все, а также большинство не согласны с 
федеральным законом о приравнивании их к обычным сигаретам, а зря!  

Не все что модно – полезно! И явление вейпинга тому доказательство. С ростом 
спроса на вейпы растет и количество исследований, направленных как на изучение 
влияния электронной сигареты на здоровье человека, так и насколько безопасно 
данное устройство. Но сегодня исследований, которые ответят на эти вопросы, 
однозначно еще нет, так как прошло совсем немного времени с выхода девайса. 
Несмотря на все убеждения производителей, которые заявляют о полной 
безопасности электронных сигарет для здоровья, не стоит забывать, что данные 
курительные гаджеты – создание, прежде всего, коммерческое. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ДЛЯ РУК. 
Чуева Валерия, 

ученица 11 класса  
МБОУ Воротынская средняя школа  
Недопивцева Татьяна Витальевна, 

учитель химии   
МБОУ Воротынская средняя школа  

Все люди знают, что несоблюдение правил личной гигиены, а именно гигиены 
рук,  является причиной возникновения многих инфекций. Каждый день мы 
прикасаемся к различным поверхностям, на которых может содержаться 
большинство различных бактерий и вирусов, все они  вызывают множество 
серьезных  заболеваний, таких как грипп, кишечные расстройства, COVID – 19 и 
другие. 

 Каждый человек на планете хочет быть здоровым, поэтому в первую очередь,  
необходимо следить за чистотой рук. Их нужно тщательно  мыть с мылом, но такая 
возможность есть не всегда, и другим способом обеззаразить свои руки является 
кожный антисептик.  

Антисептик для рук – это средство, уничтожающее микробы и вирусы, им в 
любой момент можно обработать кожу, тем самым предохранить себя от заражения 
различными заболеваниями. Обычно, качественный бытовой антисептик позволяет 
защитить человека от патогенных микроорганизмов на 5-6 часов после обработки 
рук. [1] 

Актуальность  исследовательской работы: 
В настоящее  время появляется все больше и больше различных антисептиков 

для рук. Все они имеют разную консистенцию, но схожий состав. В связи с 
инфекцией коронавируса, люди массово стали скупать антисептики, не задумываясь 
о том, что такое средство можно сделать в домашних условиях и  не менее 
эффективным, чем в аптеке. Именно поэтому вопрос о продуктивности самодельном 
и покупном антисептиках  для рук, в настоящее время, стал очень актуальным. 

Гипотеза: Антисептик, приготовленный в домашних условиях не менее 
эффективный, чем  приобретенный в аптеке. 

Объект исследования:    Антисептики для рук.            
Предмет исследования: Эффективность антисептиков для рук. 
Цель работы: Доказать  эффективность  антисептиков, изготовленных в 

домашних условиях.      
Задачи:                    

 Ознакомиться с информацией по данному вопросу.   
 Изучить состав и свойства антисептиков.  
 Изготовить антисептик в домашних условиях. 
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 Сравнить  действие различных антисептиков на различные группы бактерий и 
вирусов на практике. 

 Сделать выводы об эффективности данных антисептиков. 
Методы исследования: 
 Теоретический анализ разных источников и ресурсов по данной теме.  
 Сравнение. 
 Экспериментальный метод.     
 Наблюдение. 

Практическая часть 
1.Эффективные антисептики можно легко приготовить в домашних условиях, но 

для этого следует учесть некоторые факты: 
2.Самодельный антисептик должен включать в себя не менее 60-65% спирта 

либо 2% перекиси водорода или хлорогексидина. Это необходимо для того, чтобы 
дезинфектор выполнял свои функции и убивал патогенные микроорганизмы.  

3.На обработку следует использовать около 3 мл средства. Втирать следует 
примерно 30 секунд. С особым вниманием нужно относиться к ногтям.  

4.В спиртосодержащие антисептики добавляют глицерин или алоэ это защищает, 
увлажнят кожу и делает средство гелеобразной консистенции. 

5.В состав санитайзеров по желанию добавляют лимонный сок, чтобы отбить 
запах спирта.  

Чтобы выяснить, действительно ли можно приготовить антисептик, который 
будет уничтожать бактерии, был проведен небольшой опыт, в котором 
выращивались бактерии и уничтожались двумя видами  антисептиков: 
приобретенном в аптеке и изготовленным в домашних условиях. 

Рецепт приготовления антисептика 
• 50 мл  90% медицинского спирта  
• 30 мл глицерина 

Хорошо перемешать все ингредиенты и поместить в бутылку с распылителем. 
Спирт продезинфицирует руки, глицерин защитит от сухости, а эфирное масло 
перебьет запах спирта, поэтому выбирайте его по своему вкусу. [7] 
Рецепт приготовления питательной среды для роста бактерий 
1. Готовим среду для роста и размножения будущих бактерий: берем примерно 50гр 
мяса и 350мл воды, варим мясной бульон около 50 минут.  
2. Отливаем 120 мл бульона и добавляем в него агар-агар из расчёта 1/2 чайной 
ложки (1,2 г) на каждые 1/4 стакана (60 мл жидкости).  
3. Разогреваем смесь в микроволновке, доводим до кипения, и дожидаемся, пока 
весь порошок агар-агара не растворится. После этого даём остыть. 
4. Надеваем перчатки, чтобы не оставлять лишних биологических следов. Возьмем 
две ёмкости. Тщательно промываем их и окунаем в кипяток, чтобы для 
дополнительной стерилизации. 
5. Заливаем жидкость в одну из заранее подготовленных ёмкостей тонким слоем 
лишь слегка покрывающим дно и как можно быстрее закрываем её. Даём остыть. 
6. Ставим заготовки в холодильник. Дожидаемся, пока среда станет похожей на 
твёрдое желе. Готовые питательные среды могут храниться около двух месяцев. 

Новоселье 
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1. Достаем ёмкости из холодильника и оставляем на столе, чтобы разогреть их до 
комнатной температуры. Теперь заселяем бактерии. 
2. Прикасаемся к желе немытыми после прогулки руками. 
3. Закрываем емкости пищевой пленкой и ставим их в тёплое и тёмное место на 4 
дня. За это время бактерии выросли и стали отчетливо видны  

Уничтожение бактерий 
Достаем  заготовки, берем антисептик собственного приготовления и 
приобретенный в аптеке, начинаем брызгать на бактерии по 3 одинаковые дозы на 
каждую емкость, ждем несколько минут и смотрим. В обеих заготовках бактерий 
стало значительно меньше, однако антисептики не смогли  уничтожить все 
бактерий.  

Вывод 
В домашних условия можно приготовить продуктивный санитайзер, который ни 

чем не уступает антисептику, приобретенному в аптеке, из простых и доступных 
ингредиентов. 

Антисептики убивают лишь часть  скапливающихся бактерий, поэтому не стоит 
полностью полагаться на эти средства, следует соблюдать все правила личной 
гигиены и относится к этому очень серьёзно. 

Заключение 
В результате проделанной работы мы: 

- Изучили состав и свойства антисептиков. 
- Сравнили приобретенный в аптеке и изготовленный  в домашних условиях 
антисептики для рук.    
- Выяснили, что оба антисептика  убивают  только часть бактерий, скапливающихся 
на руках. Возможно,  нужно увеличить дозу антисептика или перед применением 
следует хорошо помыть руки, чтобы уничтожить больше бактерий.    
- Убедились, что гипотеза о том, что антисептик, приготовленный в домашних 
условиях не менее эффективный, чем  приобретенный в аптеке подтвердилась. 
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РАЗДЕЛ  VI. ТВОРЧЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ СОКОЛЬСКОГО КРАЯ. РАЗРАБОТКА ЭКО-
МАРШРУТА 

Александрова Дарья,  
студентка 4 курса  

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии 
 сервиса  и предпринимательства»  

Симонычева Ксения Вадимовна,   
преподаватель  

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии  
сервиса  и предпринимательства» 

Актуальность темы данной работы состоит в том, что памятники природы 
являются объектами путешественников. Многотысячный поток экскурсантов и 
туристов ежегодно устремляется к ним, чтобы обогатить себя новыми 
впечатлениями, укрепить нервы и мышцы, получить заряд бодрости- и здоровья [1, 
с.17].   

Мы должны ясно представлять, что интересного мы можем предложить для 
посещения туристам, и какие последствия это может повлечь за собой. Роль 
памятников природы многогранна, поэтому они должны быть сохранены в 
нетронутом виде. 

Проблема.  В нашем крае достаточно много интересных мест для посещения. 
Какие именно объекты природы могут заинтересовать туристов? И что может 
помочь им сделать этот выбор? 

Цель работы: описание всех памятников природы Сокольского края, а так же 
описание истории возникновения Сокольского района, разработка экскурсионного 
маршрута по уникальным природным местам в Сокольском районе. 

Задачи:  
1. Дать краткую историческую справку о Сокольском крае.  
2. Дать определение памятника природы и описать все уникальные 

природные места  Сокольского края. 
3. Разработать путеводитель  по памятникам природы Сокольского края.  
Объект: Сокольский район 
Предмет исследования: памятники  природы Сокольского края. 
  Сокольский муниципальный  район - один из самых экологически чистых в 

России. В  2004 году это было подтверждено сертификатом Международного 
экологического фонда.   

В границах Сокольского района присутствуют 5 памятников природы: 
«Остров птичий» на реке Унжа, озеро «Текун», два массива сосновых боров у 
деревни Пелегово, где находится поселение орлана-белохвоста, и у деревни  
Вязовки, где находится колония серых цапель, а так же водоем с колонией чаек 
вблизи деревни Заболотное. Сегодня мы посетим с Вами этот замечательный уголок 
Земли! [13].   

Программа экскурсионного маршрута по дням (кратко): 
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1 день – р.п.Сокольское (Обзорная автобусная экскурсия) – с.Пелегово 
(Массив сосновых боров) -  с.Пелегово (Остров птичий) – с.Летняя База (Озеро 
Текун) – р.п.Сокольское. 

2 день – р.п.Сокольское - с. Заболотное (Водоем с колонией озерных чаек) - д. 
Вязовики (Массив сосновых боров с колонией серых цапель) – д.Дресвищи 
(Загородный гостиничный комплекс «Русский Дом») – р.п.Сокольское 

Экскурсионный маршрут   «Памятники природы Сокольского края» находится 
на стадии разработки идеи (новый турпродукт).  

Актуальность его создания обусловлена  растущим интересом к культурно-
познавательному туризму, который основан на интересе туристов к культурно-
историческому  и природному наследию территории. Культурно-познавательный 
туризм  

Потребителями данного маршрута могут стать жители Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области, а также других регионов России, которым интересна ведут 
здоровый образ жизни. Это, прежде всего, взрослые люди, разной возрастной 
категории.  В том числе данный маршрут может стать интересен группам 
школьников и студентов образовательных учреждений.  

Главной целью посещения экскурсионного маршрута может стать  повышение 
культурного уровня людей во время путешествия, удовлетворение их потребности в 
постижении нового, любовании природой, общении и развлечении. 

Программа экскурсионного маршрута   
«Памятники природы Сокольского края» (2 дня/1 ночь) 

1 ДЕНЬ:  Сокольское – Пелегово – Летняя База – Сокольское 
8.30 - Сбор р.п.Сокольское, площадь Ленина 
9.00 – Отправление 
9.00 – 10.00 – Автобусная экскурсия по р.п.Сокольское: площадь Ленина – 

парк Победы – порт р.п.Сокольское – ФОК «Сокол» 
Существует несколько версий происхождения названия Сокольского. По 

одной из версий, население обязано своим названием воеводе Козьме Минину и князю 
Дмитрию Пожарскому.  Во время перехода нижегородского ополчения в 1611-1613 
гг. в город Ярославль,  место было прозвано «Соколики», так  как на левом берегу 
Волги  в дубовых лесах водилось очень много птиц-соколов. 

10.00 – Трансфер в с.Пелегово (время в пути около 40 минут – 31,2 км) 
10.50 – 13.00 - Пешая экскурсия по массиву сосновых боров 
 Площадь массива сосновых боров составляет 301 га. На территории 

памятника природы преобладают боры черничники в древостое которых 
преобладает сосна, также встречаются ель, береза, местами – осина. Возраст 
деревьев –70-80 (до 100) лет, высота – 23-27 м, диаметр стволов – 25-40 см, 
сомкнутость крон 0,2-0,4. Встречаются отдельные ели высотой 12-18 м. Массив 
служит местом гнездования орлана - белохвоста (вид, занесенный в Красные 
книги). 

13.00 – 14.00 – Обед, кемпинг  
14.00 – Трансфер на  Остров птичий, с.Пелегово (Лодочная переправа) 
14.20 - 15.30 -  Экскурсия 
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Остров птичий  - государственный памятник природы представляет собой 
остров в устье Унженского отрога Горьковского водохранилища с крупной 
колонией чаек. На острове обнаружены на гнездовании следующие виды птиц: 
чайка серебристая (редкий вид фауны Нижегородской области), чайка сизая, 
крачка речная, хохлатая чернеть, кулик-сорока (кандидат в Красную книгу РФ). 
Остров расположен на расстоянии около 800 м от левого берега водохранилища. 
Его длина – около 400 м, ширина 100 м, высота берегов 1,0 – 1,5 м, максимальная 
высота над уровнем воды – 3 м. 

Южную половину острова занимает вейниковая пустошь. В северной части 
острова первый ярус древостоя отсутствует; подрост образует сосна, береза, 
осина и ольха черная в возрасте 40-50 лет. 

15.30 – Трансфер с  Острова птичий, п.Пелегово (Лодочная переправа) 
15.50 – Трансфер п.Летняя База, оз.Текун  (время в пути около 20 минут – 9,3 

км) 
16.10 – 18.00 – Пешая прогулка к озеру, экскурсия  
Озеро Текун  занимает особое место среди заповедных уголков природы. 
Расположено оно в северной части района. В 5 км. к северо-востоку от 

лесной, полностью заброшенной теперь деревушки Софронова Пожня, между 
речушками Текун и Черный овраг. Эти речушки — правые притоки реки Шомохты. 
Озеро является центром Текунского болота, окруженного со всех сторон глухими  
лесами и до сих пор сказочными, насквозь таинственными. 

К озеру ведет древняя каменная дорога, построенная из песка и гравия. 
Протяженность ее составляет 5км, а ширина несколько десятилетий назад, 
составляла 7 км, высота над болотом от 30 — до 80 см. Встречаются на дороге и 
булыжники диаметром 20-25 см. Дорога, как и само озеро, овеяна легендами, никто 
точно не знает кем, когда, для какой цели она была построена. 

С этим озером связано очень много легенд, и вот одна из них: 
Есть возле озера Текун большой плоский камень, на котором якобы беглецы 

играли в карты. Возле озера находится запущенный колодец. В лесу, окружающем 
озеро, стояла огромная старая сосна, на которой была вырезана рука с перстом 
указывающем дорогу к озеру. Есть версия, что дорогу соорудили раскольники, 
которые при Петре 1 и организовали свой скит, где вели культ старой веры и 
скрывались от преследования христианской церкви, возглавляемой патриархом 
Никоном.  

18.00  – Ужин, кафе п.Летняя База 
18.40 - Трансфер р.п.Сокольское (время в пути около 60 минут – 38 км) 
19.30 – Прибытие в р.п.Сокольское. Ночь 

2 ДЕНЬ:  Сокольское – Заболотное – Вязовки – Сокольское 
9.00 - Отправление 
9.00 - Трансфер с.Заболотное, Водоем с колонией озерных чаек (время в пути 

около  5 минут – 2.16 км) 
9.05 -11.30 – Прогулка, наблюдение за птицами посредством биноклей 
Представляет собой низинное осоковое болото. Служит местом 

колониального гнездования озерных чаек.  Заболотновская колония озерных чаек – 
одно из наиболее крупных поселений этого вида птиц на территории 
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Нижегородской области. Численность чаек составляла в разные годы от 7 до 10 
тысяч гнездящихся пар. Гнезда чаек располагаются на осоковых кочках с высокой 
плотностью. 

11.30 – Обед, кемпинг  
12.30 - Трансфер д.Вязовики, Массив сосновых боров с колонией серых 

цапель (время в пути около  20 минут – 13 км) 
13.00 – 15.00 – Экскурсия, наблюдение за птицами посредством биноклей,  

организованная фотосессия 
Массив сосновых боров с колонией серых цапель представляет собой массив 

типичных сосновых боров черничников, кисличников, вейниковых и орляковых 
площадью 401 га. Взят на учет в Нижегородском областном комитете охраны 
окружающей среды природных ресурсов и Администрации Нижегородской 
области. 

Государственный памятник природы представляет собой массив типичных 
сосновых боров черничников, кисличников, вейниковых и орляковых. В них первый 
ярус древостоя образован сосной, имеется примесь березы и ели. Деревья имеют 
возраст от 80 до 120 лет (единичные сосны – 130-150 лет), высоту – 25-28 (до 30) 
метров, диаметр стволов от 30-60 см, сомкнутость крон – 0,3 – 0,6. Во втором 
ярусе преобладают ель, береза, сосна, дуб, ива козья. Возраст деревьев второго 
яруса в основном 50-60 лет. В высоко возрастном сосняке на мысу в западной части 
располагается крупная колония серой цапли. В 1995 году в ней насчитывалось 230 
жилых гнезд. Также данный памятник природы служит местом гнездования 
орлана-белохвоста (вид, занесенный в Красные книги). 

15.00 -  Трансфер Загородный гостиничный комплекс «Русский Дом» 
15.30 – Обед, ЗГК «Русский Дом» 
16.40 –Трансфер р.п.Сокольское 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Маршрут 1 дня  Сокольское - 

Пелегово -  Летняя База  
 

 

 

 

Рис. 2.  Маршрут 2 дня  Сокольское - 
Заболотное -  Вязовики  
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Роль памятников природы многогранна, поэтому они должны быть сохранены 
в нетронутом виде. К сожалению, эта истина до сих пор далеко не всеми усвоена. О 
ней приходится еще и еще раз напоминать.  

У каждого района есть свое лицо, своя судьба, своя история. Сокольский край- 
лишь небольшая частичка России, но его природа богата и разнообразна. 
Сокольчанам есть чем годиться, чему следовать и что развивать. 
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 МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУЛИНАРИЯ В ШАХУНЬЕ -  

 МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?  
Билецкая Алена,  

Курякина Арина,  
студентки 4 курса  

ГБПОУ «Шахунский колледж  
аграрной индустрии»  

Гарасюта Ирина Алексеевна,   
преподаватель ГБПОУ «Шахунский  

колледж аграрной индустрии»  
            Кулинарные традиции сопровождают человека с древних времен. Под 
воздействием научной технической революции кулинария невероятно быстро 
эволюционировала, превратившись на сегодняшний день во что-то ярко-
технологичное, прекрасное и эстетично-полезное знание.  
            Сегодня одними из главных фаворитов искусства приготовления еды стали 
так называемые молекулярная и органическая кухни. Симбиоз этих направлений 
очень интересен, перспективен и методами эмоционального воздействия на людей 
где-то превосходит такие виды искусств ка живопись, скульптуру и музыку (см. 
приложение 5). По словам французского шеф-повара Пьера Гарньера, 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

«молекулярная кухня — не очередная модная тенденция, а новый подход к 
приготовлению пищи на основе знаний, которые дает фундаментальная наука». 
           Результаты мониторинга показали, что на предприятиях общественного 
питания в Шахунье технологии молекулярной кулинарии используются крайне 
редко, хотя многим знакомо понятие «молекулярная кулинария». Кроме этого, 
необходимо понимать, что «молекулярная кулинария» - это не только пробирки и 
шприцы на разделочном столе повара, но и приготовление совершенно новых блюд 
из продуктов с применением новых знаний. А внедрение блюд молекулярной кухни 
в производство не всегда требует больших материальных затрат. Поэтому тема 
данной работы является актуальной.  
          Основная гипотеза данной работы: молекулярная кулинария в Шахунье - миф 
или реальность. 
           Цель данной работы - углубленно изучить принципы и приемы, особенности 
молекулярной кулинарии, систематизировать и конкретизировать полученную 
информацию, а также изучить и проанализировать отношение к молекулярной кухне 
шеф-поваров предприятий общественного питания Шахуньи, рассмотреть вопрос о 
возможности внедрения блюд молекулярной кухни в производство и о развитии 
данного направления в нашем городе. 
            Для достижения данной цели определены следующие задачи: 
1. Изучить, систематизировать и проанализировать теоретический материал о 

молекулярной кухне. 
2. Изучить отношение к молекулярной кухне представителей предприятий 

общественного питания г. Шахуньи. 
3. Рассмотреть возможность внедрения в производство блюд молекулярной кухни 

на предприятиях общественного питания г. Шахуньи. 
          Для решения поставленных задач применялись следующие методы 
исследования: мониторинг, анализ и синтез, устное анкетирование, 
экспериментальный.   
          Объектом исследования в данной работе является наличие возможности 
внедрения молекулярной кухни на предприятиях общественного питания г. 
Шахуньи.  
          Предметом исследования является развитие молекулярной кулинарии в 
г.Шахунье. 
          1.1 Основоположники и их приемники 
          Физическая и химическая стороны кулинарии интересовали учёных еще в 
Древнем Египте, но лишь в 1988 г. появилась отдельная отрасль - молекулярная 
гастрономия благодаря английскому профессору физики Николасу Курти и 
французскому химику Эрве Тису.  
          Физик Николас Курти любил готовить дома, а на работе создавал атомную 
бомбу и исследовал эффекты сверхнизких температур. Однажды Курти охладил 
кусок теста до -200°С - и придумал десерт Frozen Florida (горячая сладкая масса 
внутри, мороженое сверху). Так родилась молекулярная кухня. Тис вывел 
молекулярные формулы для всех типов французских соусов, научно обосновав 
особенности их рецептуры и технологии приготовления. 
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          Открытие молекулярной кулинарии стало возможным благодаря работам и 
других ученых - Пьер Ганьер, Ферран Адриа, Хестон Блюменталь, Дмитрий 
Шуршаков, Евгений Бубнов, Анатолий Комм - русский шеф-повар, впервые 
воплотивший свою идею молекулярной кухни по-русски. 
        Итак, именно они открыли, что между отдельными продуктами существуют 
связи на молекулярном уровне. Возможности, которые открыла эта кухня - почти 
безграничны, подвластно все: запах, вкус, цвет. Для достижения этих целей 
используются специальные приемы, сырье, оборудование и технологии. 

1.2 Приемы, сырье и оборудование молекулярной кухни 
          Использование приемов молекулярной кухни позволяет получить необычные 
блюда из обычных продуктов. Например, эспумизация любой продукт превращает 
в пенообразную массу. Эта смесь активизирует вкусовые рецепторы. 
Эмульсификация позволяет слиться воедино жидкости и жирам и насытить блюдо 
воздухом, криогенные технологии - появиться фантастическим блюдам 
обжигающе ледяным снаружи и горячим внутри. С помощью сублимации можно 
сильно изменить вкус и ощущение от еды, благодаря ароматному дыму от сухого 
льда. Сферификация позволяет образоваться капсулам в тончайшей пленке, 
наполненным съедобными субстанциями. Раскусил — имеешь взрыв вкуса.  
          Вопреки сложившемуся мнению, для приготовления блюд молекулярной 
кухни используется сырье на основе натуральных компонентов: агар-агар, 
каррагинан, альгинат натрия – экстракты водорослей для приготовления желе и 
превращения  жидкости в шарики; белок яйца в порошке даёт более плотную 
структуру, чем свежий белок; глюкоза замедляет кристаллизацию и предотвращает 
потерю жидкости; лецитин соединяет эмульсии и стабилизирует взбитую пену; не 
даёт частицам жира соединяться; тримолин (инвертированный сироп) препятствует 
кристаллизации; ксантан (экстракт сои и кукурузы) стабилизирует взвеси и 
эмульсии.   
         Необычность блюд молекулярной кухни достигается с помощью специального 
оборудования. Например, льдомиксеры или пакоджеты взбивают продукты в 
однородную массу в замороженном состоянии; роторный испаритель позволяет 
получать драгоценные концентраты при температуре 20 градусов. В центрифуге 
можно получать различные субстанции из одного продукта, а лазерный нож 
измельчает продукты до элементарных частиц. Вакуумная печь позволяет готовить 
блюда по технологии Sous Vide (Су вид) «в упаковке», благодаря которой продукты 
сохраняют витамины, минеральные вещества и естественный вкус. 
        Итак, выше мы перечислили лишь некоторые приемы, сырье и оборудование 
для приготовления «молекулярных блюд». Следует отметить, что почти все сырье 
является натуральным, а оборудование и используемые приемы сильно отличаются 
от традиционных.  

1.3 Научный подход к кулинарии 
          Законы физики и химии, помогли лучше понять процессы, происходящие в 
продуктах. Например, стало известно, что ананасовый сок, впрыснутый в мясо 
перед запеканием, делает блюдо нежнее, а вес мяса при жаренье можно увеличить 
на 180%. Оказывается, готовить его необходимо при 55 оC, а «предел» для рыбы - 40 
оС. Именно при 65°С за 1,5 часа белок яйца становится нежным и упругим, а из 
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желтка можно сделать что угодно, он становится, пластичным, как пластилин; если 
добавить в определенной пропорции в белок воду, пена увеличивается до 
фантастических размеров, а из одного яйца можно создать до 20 л. майонеза. 
         Благодаря молекулярной кулинарии было установлено, что осязательные 
ощущения во время еды влияют на вкусовые ощущения. Попробуйте мороженое с 
закрытыми глазами, одновременно поглаживая бархат, а потом прикоснитесь к 
наждачной бумаге. Когда мороженое было вкуснее? Консистенция и звук, запах и 
текстура, форма и цвет блюда тоже сильно влияют на вкус. 
         Первое - и самое важное открытие «молекулярной кухни» - обнаружение 
сочетаний вкусов в зависимости от сходства вкусовых молекул. Например, 
вкусовые молекулы какао идеально сочетаются с молекулами цветной капусты, 
перца - с клубникой, а кофе - с чесноком. 
        Молекулярная гастрономия дала ответ и на вопрос: как при варке овощей 
сохранить их зеленый цвет. Как выяснилось, самым важным для этого является 
качество воды, а именно - содержание в ней кальция. Поэтому в ресторанах 
молекулярной кухни принято использовать минеральную воду с содержанием 
кальция, не превышающим 20 мг/л. 
     Итак, можно сделать вывод, что почитатели молекулярной кухни, создавая свои 
«творения», учитывают те механизмы физики и химии, которые отвечают за 
преобразование ингредиентов во время кулинарной обработки продуктов. 

2.1 Молекулярная кулинария в Шахунском районе 
          В последнее время интерес к молекулярной кухне растет, и это вполне 
закономерно - ведь во всем мире шеф-повара уже давно применяют элементы 
молекулярной кулинарии в своей работе. Конечно, рестораны, взявшие за основу 
своего меню молекулярную кухню - явление не частое, особенно в нашей стране, но 
применение новых технологий - неотъемлемая часть современной кухни.  
20 октября 2020г. в Шахунском районе запланировано открытие первого в городе 
Шахунья мультимедийного шоу-кафе молекулярной кухни «Мармелад», которое 
представляет собой мультимедийное кафе, интерьер которого выполнен в 
классическом стиле. На стенах изображены блюда молекулярной кухни.  Заведение 
рассчитано на 40 посадочных мест, зал оснащен проектором и экраном длиной 6 
метров. В меню помимо европейских блюд будет представлена молекулярная кухня 
в авторских интерпретациях шеф-повара. 
          В январе 2021 года  в этом же кафе состоялся мастер-класс «Молекулярная 
кухня». Участники ознакомились с методами приготовления, с используемыми 
ингредиентами и технологиями, а также стали свидетелями приготовления блюд 
молекулярной кухни с использованием как специального, так и традиционного 
оборудования. 
          2.2 Исследовательская часть работы  
         И все же: молекулярная кулинария в Шахунье - это миф или реальность? 
Некоторые шеф-повара в Шахунье при приготовлении блюд используют приемы 
молекулярной кулинарии сами того не подозревая, например, «шприцевание» при 
приготовлении мясных блюд, эспумизацию и эмульсификацию при приготовлении 
соусов и десертов.  



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

        Была предложена анкета кафе г.Шахуньи.  Результаты анкетирования показали, 
что 98%  работников предприятий общественного питания никогда не использовали  
технологии молекулярной кулинарии при приготовлении блюд. Хотя 88% заявили, 
что знакомы с понятием «молекулярная кулинария». 60% респондентов хотели бы 
научиться готовить блюда молекулярной кулинарии и 86% считают это направление 
перспективным.  

Результаты анкетирования 

 
        Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод, что 
молекулярная кулинария может являться перспективным направлением развития 
такого бизнеса в Нижегородской области. 

2.3 Экспериментальная часть работы 
           Знание теоретических основ молекулярной кухни позволяет предприятиям 
расширить ассортимент, используя традиционные виды сырья и оборудования, а 
также улучшить качество своих блюд.  
          В качестве эксперимента при выполнении практической работы студенты 
четвертого курса Билецкая Алена и Курякина Арина приготовили безе "Кристаллы 
ветра"  - десерт от метра молекулярной кухни, французского повара-химика Эрве 
Тиса, который основываясь на свойствах белковой молекулы, доказал, что 
добавление холодной воды при взбивании белка сделает пену пышнее. По 
предложенной им технологии в белок при приготовлении безе добавляется 1,5 
ложки воды. При этом безе выходит абсолютно сухим, воздушным и легким. А 
благодаря особенностям температурного режима выпекания, безе получается с 
приятным кремовым оттенком.  
          В результате проделанной работы были выработаны практические 
рекомендации по использованию оригинального рецепта: во-первых, было 
установлено, что на три белка необходимо брать 40 граммов воды, во-вторых, 
продолжительность взбивания может отличаться в зависимости от вида венчика, 
марки миксера и количества сырья. Если нужная структура пены долго не 
образуется, следует увеличить количество оборотов. 

Знание теоретических основ фундаментальной науки помогает лучше понять 
процессы, происходящие при приготовлении и позволяет использовать свойства 
продуктов для достижения наилучшего результата без использования 
дорогостоящего оборудования, что способствует расширению ассортимента 
выпускаемой продукции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        В ходе исследования было выявлено, что молекулярная кухня - это раздел 
науки о питании, который связан с изучением физико-химических процессов, 
происходящих при приготовлении пищи. Молекулярная кухня использует самые 
современные технологии кулинарной обработки пищи и самое передовое 
оборудование и инвентарь. Это применение знаний в области физико-химических 
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свойств для получения новых форм и состояний привычных продуктов, которые 
будут передаваться профессиональным поварам в ближайшем будущем. 
         По результатам мониторинга и анкетирования был сделан вывод, что 
молекулярная кулинария вызывает интерес у работников предприятий 
общественного питания. Но по экономическим причинам на данном этапе развития 
в Шахунье внедрение блюд молекулярной кухни на предприятиях города возможно 
лишь с учетом имеющегося оборудования. В связи с этим в ходе исследования было 
установлено, что технологические параметры приготовления этих блюд могут 
требовать корректировки. Поэтому по результатам эксперимента были даны 
практические рекомендации по внедрению в производство безе «Кристаллы ветра».  
         Таким образом, можно считать, что цель работы достигнута, так как 
молекулярная кулинария в Шахунье - это не миф, а реально существующее 
направление, развивающееся по своему собственному пути. 
В данной работе не изучен спрос на блюда молекулярной кухни и мнение 
потенциальных посетителей об этом направлении, что может являться целью 
исследования для последующих работ. 
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Современный человек, живущий в век научно-технической революции, 
должен обладать подвижностью мышления, творческого подхода к решению 
разнообразных задач. Творческое мышление требует и современное производство. 
Ведь сейчас появляются новые профессии, требующие нестандартного мышления и 
творчества, а на убыль идут те профессии, где нужен тяжелый, однообразный, 
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исполнительский труд. Человеку с творческим складом ума легче не только сменить 
профессию, но и найти творческую «изюминку» в любом деле, увлечься любой 
работой и достичь высокой производительности труда.  

В нашем техникуме очень развито техническое творчество. Сейчас 
реализуется проект Маленький Лондон. Нам захотелось внести свою «изюминку» в 
этот проект и использовать 3д-моделирование, 3д-печать и FDM-технологии. 
Размышляя над этим была предложена идея подсветки окон башен Тауэрского 
моста. 

Для демонстрации этой возможности было решено создать отдельный проект 
– Светильник с фотографиями, отпечатанными на 3д-принтере.  

Цель проекта: Изготовить действующую модель светильника на 3д принтере.  
Для этого были поставлены следующие задачи:  

 изучить информацию о возможных методах 3D-печати для их анализа и 
сравнения;  

 разработать трехмерную модель светильника;  
 разработать электрическую схему и подобрать соответствующее оборудование;  
 изготовить светильник;  
 развить профессиональные компетентности в профессиональной деятельности.  

3D-печать – полная противоположность традиционных методов 
механического производства. Она представляет собой «аддитивное» производство 
(от слова additio – прибавление). Аддитивное производство строит объекты на 
основе цифровой модели за счет добавления необходимого материала слоями, а не 
удаления лишнего. 

3D-модели создаются методом компьютерного дизайна или в результате 3D-
сканирования. Моделирование в специальной программе - редакторе напоминает 
создание скульптуры. В результате же 3D-сканирования данные реально 
существующего объекта автоматически собираются и преобразовываются в 
цифровую трехмерную модель.  

В настоящее время существует несколько технологий 3D-печати в 
зависимости от метода нанесения слоев и используемых материалов. Все они 
отличаются между собой трудоемкостью, качеством и стоимостью созданных 
изделий.  

Некоторые методы основываются на плавке или размягчении материалов для 
создания слоев: лазерное спекание, лазерная плавка, послойное наплавление. Другое 
направление – производство твердых моделей за счет затвердевания жидких 
материалов. Существует ламинирование листовых материалов, когда тонкие слои 
материала вырезаются и соединяются в единое целое. Некоторые методы 3D-печати 
позволяют использовать несколько материалов разных цветов. 

Светильник — это прибор, перенаправляющий излучение источника света 
(лампы) и концентрирующий световой поток под определенным углом. В 
зависимости от типа светильника поток света внутри прибора в разной степени 
отражается, преломляется, искажается и ограничивается. Классифицируют 
светильники по самым разным характеристикам, начиная от расположения, 
заканчивая материалами и степенью защищённости.  
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Особенностью нашего светильника является то, что стенки будут выполнены 
на 3д принтере в виде фотографии. Свет должен равномерно проходить сквозь 
стенку, создавая эффект негатива и черно-белой фотографии. 

Было решено выбрать кубическую форму светильника. Источник света 
располагается в центре. Для пластин с фотографиями предусмотрены пазы. Сверху 
закрывается крышкой. Для проведения проводов имеется специальный паз в 
основании. Для экономии материала в цилиндре, который предназначен для 
крепления источника света, было предусмотрено сквозное отверстие. В программе 
Компас 3D выполнено построение трехмерных моделей «основание» и «крышка». 

Стенки светильника представляют собой пластины с рисунком, который 
получен из фотографии с помощью специального программного обеспечения. 

Проект выполняется по технологии 3D-печати - FDM-печать. Используем 
принтер Picaso Disigner, находящийся в лаборатории автоматизированного 
проектирования. В качестве материала для печати выбран пластик PLA.  

В качестве источника света выбрана светодиодная лента. Светодиодная лента 
— это светодиодный модуль на гибкой печатной плате. Она была выбрана из-за 
характеристик – дает белый цвет, напряжение 12 В.  

Блок питания для светодиодной ленты имеет характеристики: Выходное 
напряжение 12 В , Выходной ток 1,5 А, Мощность 12 Вт 

После подготовки материалов и оборудования была произведена печать 
основания, крышки и пластин. 

Произвели предварительную сборку и выявили ряд небольших недостатков 
конструкции:  

1. Пластины входят в пазы корпуса с натягом, что препятствует сборке 
конструкции, т.е. толщина и размер пластин должен быть немного меньше, чем пазы 
под эти пластины в основании. Так как материал пластин легко поддается 
обработке, то часть лишнего материала мы сняли надфилем, а это все ведет к 
увеличению времени на создание итогового изделия.  

2. Для жесткости конструкции необходимо было предусмотреть в корпусе и 
крышке крепежные отверстия для сборки.  

3. Отверстие под вывод провода сделать большим диаметром.  
4. Для лучшего вида и удобства необходимо предусмотреть элементы для 

встраивания гнезда для блока питания. 
Стоимость пластиковой нити составляет около 800 рублей за 1 кг. Мы 

взвесили на электронных кухонных весах напечатанный куб и определили, что он 
весит 350 грамм. Таким образом, стоимость материала на такую деталь составила 4 
рубля (800x0,35=280 рублей).  

Изучив технические характеристики принтера, мы узнали, что он потребляет 
400 ватт электричества в час. Наш проект печатался в сумме 10 часов, то есть было 
потрачено 4 кВт. Тариф на электроэнергию в настоящее время в среднем 6 рублей за 
1 киловатт в час. Таким образом, стоимость потраченной принтером электроэнергии 
составила 24 рубля.  

Стоимость светодиодной ленты 120 рублей за метр. В проекте мы 
использовали 20 см. Следовательно затраты на ленту – 24 рубля.  

Переходник стоит 25 рублей. Блок питания – 110 рублей.  
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В итоге, общая себестоимость созданного проекта составила 463 рубля. 
Нами был создан действующий светильник, который можно использовать как 

оригинальную дизайнерскую вещь, ночник, арт-объект. Эту идею можно 
использовать не только для создания светильника, но и для рекламной инсталляции, 
для представления различных проектов, т.к пластины с фотографиями выполняются 
из пластика, который более долговечен, чем обычные материалы для макетов – 
бумага, дерево.  

Преимущества и перспективы использования 3D принтеров очевидна, так как 
эти устройства разнообразны, используют новейшие и различные материалы, 
существенно ускоряют процесс разработки новой продукции, в значительной 
степени уменьшают риски ошибки проектирования, в чем мы убедились. Позволяют 
в короткие сроки получить прототип изделия, создавать уникальные детали и 
предметы, даже те, аналогов которым не существует.  

Однако у нас возникло ещё много вопросов, например, о качестве 3д печати. 
Мы планируем продолжать исследовать эту тему. 
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Идея нашего проекта родилась из желания создать памятную вещь для 
техникума. Обсудив с преподавателями, было принято решение создать сувенирную 
подставку с эмблемой техникума и Эйфелевой башней, которая стала 
достопримечательностью города и символом техникума. 

Цель проекта: создание модели настольной подставки. 
Задачи, поставленные для реализации проекта, представлены на экране. 
Мы предположили, что изделия из оргстекла - это наиболее выгодный и 

доступный метод изготовления сувенирной продукции. 
В качестве материала подставки мы выбрали оргстекло, т.к.  считаем, что оно 

наиболее подходящее для изготовления сувениров. В начале, мы изучили 
теоретические сведения об оргстекле. 

Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА) — это 
синтетический материал из акриловых смол с некоторым процентом добавок, 
которые придают ему различные свойства.  
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Оно было изобретено доктором Отто Ромом и впервые произведено 
компанией Röhт (рёт) в Германии в начале 30-х годов ХХ столетия под маркой 
плексиглас (гибкое стекло). В том же десятилетии и в России были выпущены 
первые листы такого пластика. Ему было присвоено не менее логичное название 
«органическое стекло» или «оргстекло». 

Органические стекла хотя и именуются стеклом, но относятся к совершенно 
иному классу веществ, что определяется ограничением их свойств и возможностями 
применения. Органические стекла не могут быть огнеупорными и имеют узкий 
диапазон стойкости к агрессивным средам. Но у этого материала так же есть и свои 
преимущества. Оно имеет уникальные свойства, отличаясь, в первую очередь, 
легкостью, пластичностью, исключительной прозрачностью и высокой прочностью.  

Наша подставка состоит из пяти частей: основание, визитница, сборная 
подставка под ручку и декоративный элемент с эмблемой. 

Для работы использовалось оборудование центра технического обучения 
Haas: токарный станок с ЧПУ Haas TL1; фрезерный станок с ЧПУ Haas TM2.  
Управляющие программы для ЧПУ разрабатывались с помощью программного 
обеспечения Keller CNC, CNC Simulator и Компас 3D и T-flex. 

Так как подставка является сборочным изделием, то сначала осуществляется 
обработка отдельных элементов, а затем ее сборка. 

Основание изготавливается на фрезерном станке Haas TM2 путем обработки 
концевой фрезой диаметром 16 и зенковкой диаметром 20х45 по управляющей 
программе. 

Сборная подставка для ручки изготавливается на токарном станке Haas TL1. 
Она состоит из двух частей - основа и держатель. В основе сначала обрабатывалась 
внутренняя поверхность путем сверления и растачивания отверстия под держатель. 
Затем обрабатывали наружный контур проходным резцом. Держатель получали 
аналогичным образом за исключением обработки сферы двумя резцами (упорно 
проходной и канавочный)  по управляющей программе. 

Визитница обрабатывалась на двух станках торканном и фрезерном. На 
токарном производилась обработка контура по управляющей программе, а на 
фрезерном фрезерование паза под визитки. 

Самым сложным и трудоемким было изготовление декоративного элемента. 
Особенность обработки этой части подставки было получение изображений с 
помощью гравирования. 

Заключительной операцией являлась сборка путем соединением частей 
силиконовым клеем. 

  
Рисунок 1 – Фото изделия в сборе. 
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В процессе разработки проекта, исследования свойств материала и обработки 

были выявлены особенности обработки оргстекла, например: 
 При резке необходимо понизить обороты до момента пока не пойдет 

колкая стружка, кроме этого необходимо отслеживать подачу (во избежание 
поломки инструмента), т.к. при низких оборотах шпинделя вырастает нагрузка на 
инструмент.  

 При фрезеровании необходимо применять такую стратегию обработки, 
при которой идет беспрерывный съем материала со стабильной нагрузкой на 
инструмент, а также рекомендуется использовать встречное фрезерование.  

 При резке мелких элементов необходимо снизить скорость резания, 
чтобы вырезанные элементы не откалывались в процессе обработки и не 
повреждались. 

Для удобства работы с оргстеклом мы создали таблицу, в которую занесли 
информацию о параметрах режимов резания, полученных на практике.  
Использование этой таблицы позволит нам в краткие сроки перейти на выпуск 
любого другого изделия из аналогичного материала. Себестоимость нашего изделия 
составила 684 руб. 24 коп., при том как аналогичные изделия в магазинах 
начинаются от 1300 рублей. 

В результате проведенной работы мы убедились, что изделия из оргстекла - 
это наиболее выгодный и доступный метод изготовления сувенирной продукции. 

Такими сувенирами можно отличать лучших выпускников, победителей 
различных конкурсов. Кроме этого, отработанная технология обработки оргстекла 
позволяет нам быстро перейти на выпуск любого другого изделия, например, 
памятные медали. 

Главным преимуществом нашего проекта является оригинальность идеи и 
возможность самим определять объемы производства и виды изделия, при этом, 
себестоимость одной единицы товара сравнительно низкая. 
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У каждого человека в жизни наступает момент, когда надо задуматься и 
сделать выбор, кем быть. Выбор профессии – это нешуточный вопрос, который рано 
или поздно встает перед каждым человеком.  
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Понятие «правильный выбор» предполагает, возможность применения 
человеком своего личного потенциала в будущей профессиональной деятельности.  

Каждый человек серьезно начинает подходить к выбору профессии, еще 
обучаясь в школе. Для этого имеется достаточно много различных тестов, 
практикумов и профориентационных мероприятий. 

В настоящее время в мировом сообществе существует более 50 тысяч 
профессий.  

На сегодняшний день в российский «Единый тарифно-квалификационный 
справочник» включено 7000 профессий и специальностей.  

В настоящее время я – обучающийся 3 курса ГБПОУ «Уренский 
индустриально-энергетический техникум» по специальности: 35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Как и многие мои ровесники, я хочу добиться определенного положения в 
обществе. Для этого необходимо сделать правильный выбор и пройти шаги в 
правильном направлении. Первым шагом является осознанный выбор профессии, о 
которой впоследствии не стоило жалеть и которая в дальнейшем должна приносить 
не только материальный достаток, но и определенное моральное и духовное 
удовлетворение.  

Я думаю, что тема, связанная с правильным выбором профессии будет важной 
и значимой во все времена, так как после девятого или одиннадцатого класса школы 
перед каждым встает выбор: в какое учебное заведение отдать документы для 
получения профессии? А обучаясь по выбранной профессии, встают вопросы: 
«Правильно ли я выбрал профессию?» и «Смогу ли я реализовать себя в 
профессии?» И от правильности этого выбора будет зависеть, возможно, вся 
дальнейшая жизнь человека.  

Проблемный вопрос: Профессия техник-механик - для меня? Я правильно 
выбрал профессию? 

Гипотеза: Каждый подходит к выбору профессии осознано 
Новизна: Я считаю, что данное исследование в Уренском муниципальном 

округе проводится впервые.  
Область исследования: Профессиональное самоопределение 
Объект исследования: Первый опыт работы по выбранной профессии. 
Предмет исследования: Процесс выбора профессии техник-механик. 
Практическая значимость: Представленная исследовательская работа может 

применяться при проведении внеклассных мероприятий при профориентационной 
деятельности, дискуссий на тему «Я и профессия», при проведении 
образовательных выставок, встреч с родителями.  

Цель исследования:  
Представить свой первый опыт работы по получаемой профессии. 
Задачи исследования:  
Изучить и проанализировать информацию о своей профессии  
Провести анкетирование среди родственников и опрос в социальной сети на 

странице техникума в ВК 
Транслировать свой первый личный профессиональный опыт.  
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Выявить проблемы, возникшие в процессе работы и найти способы их 
решения.  

Представить перспективы своего развития в профессии 
Осуществить анализ выполненной работы и презентовать ее.  
Методы исследования: анализ, беседа, анкетирование, социологический 

опрос, интервьюирование, синтез. 
Профессия механик стала востребованной после автоматизации множества 

процессов, которые раньше делались вручную. Остается она таковой и сейчас, ведь 
любой прибор, каким бы надежным он ни был, в любой момент может выйти из 
строя.  

Описание профессии: Механик – это квалифицированный специалист, 
который имеет профессиональное техническое образование. Он ремонтирует и 
обслуживает разные технические приборы, механизмы и оборудование. 

Плюсы: Главный плюс профессии механик – это востребованность. Сейчас, 
когда молодые люди больше обучаются на профессии, где требуется работать 
интеллектуально, «мастер на все руки» всегда будет кстати.  

Минусы: Вредные испарения, Тяжелый физический труд, Работа вне 
зависимости от погодных условий.  

Уровень зарплаты: Зарплата механика, как и во многих других профессиях, 
зависит от навыков, региона и предприятия, в которой он работает. Средняя по 
России зарплата составляет 35 тысяч рублей.  

Полезные навыки: Умение чинить и настраивать различные приборы – от 
чайника до автомобиля – всегда пригодится не только в работе, но и в личной 
жизни. Кроме того, обладая определенными навыками, можно зарабатывать не 
только работая в какой-то определенной компании, но и за ее пределами. 

Требования к результатам освоения образовательной программы. Для того, 
чтобы более точно узнать чем техник-механик должен владеть я обратился к 
Федеральному государственному образовательному стандарту и 
профессиональному стандарту техника-механика в сельском хозяйстве. 

В приказе Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1564 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» изложены Требования к 
результатам освоения образовательной программы. 

В профессиональном стандарте раскрыты трудовые действия, т.е. какими 
необходимыми знаниями и умениями он должен владеть, а так же в чем заключается 
выполнение трудовых функций [3].  

Если неправильно сделать свой выбор в профессии, то это кроме самого 
человека может затронуть практически все наиболее важные сферы экономики, а 
это неудовлетворенность работой, зарплатой смена профессии.  

10 признаков неправильного выбора профессии 
Признак № 1. Выбирать профессию за компанию;  
Признак № 2. Не знать рынок профессий в принципе; 
Признак № 3. Выбирать профессию без привязки к своим способностям; 
Признак № 4. Опираться на любимый школьный предмет;  
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Признак № 5. Ориентироваться только на финансовое благополучие;  
Признак № 6. Поддаваться давлению родителей;  
Признак № 7. Выбирать учебу ССУЗ/ВУЗ рядом с домом;  
Признак № 8. Выбирать вуз по самому низкому проходному баллу;  
Признак № 9. Продолжать семейную династию;  
Признак № 10. Выбирать профессию без попытки разобраться в деталях.  
Рекомендую обратить внимание не только на плюсы, но и на минусы 

профессии, пообщаться с реальными представителями и сформировать более 
полную картину. И не бойтесь разочароваться в профессии! Уж лучше сразу понять, 
что профессия выбрана по ошибке, чем потратить свою возможность бесплатного 
обучения в ССУЗе или ВУЗе на неактуальную профессию.  

При проведении своего исследования я взял интервью у некоторых своих 
родственников для того, чтобы выяснить их отношение к своей профессии (по 
которой они работают в настоящее время). 

Вопросы предложенной анкеты:  
1. Какая у Вас профессия? 
2. Кем Вы работаете? 
3. Что Вам нравится в вашей работе больше всего? 
4. Что не нравится? 
5. Какую профессию Вы считаете важной? 
6. По каким признакам человек должен выбирать себе профессию? 
Анализируя результаты проведенного мною анкетирования среди 

родственников можно сделать вывод о том, что они работают в разных сферах 
деятельности. Большинство из респондентов работают по выбранной профессии, и 
каждый отзывается о своей профессии положительно, называя лучшие качества в 
своей профессии. 

В опросе приняло участие 110 человек, а это почти 20% от числа участников 
группы https://vk.com/uiet.uren .  

Вопросы предложенной анкеты:  
1. Сколько Вам лет?  
2. Что или кто повлиял на выбор Вашей профессии?  
3. Вам нравится выбранная профессия?  
4. Вы собираетесь работать после окончания УИЭТ по выбранной профессии?  

Участниками опроса стали лица разного возраста (от 16 лет и старше 20). 
Самой многочисленной группой опрошенных стал возраст 16-17 лет – 39 человека 
(почти 36%) и 17-18 лет (18%). 

Значительное большинство опрошенных признались, что выбор своей 
профессии они сделали, осознано – 62 респондента (56,4%) 

Большинство принимавших участие в опросе не пожалели о своем выборе. 44 
человека (40%) отметили, что им нравится выбранная профессия. 

Анализируя ответы респондентов на последний вопрос, мы сделали вывод о 
том, что почти половина опрошенных (40 человек или 36,4%) собирается работать 
по получаемой профессии. 

Для того чтобы понять востребована ли выбранная мною профессия в 
настоящее время на рынке труда в Уренском муниципальном округе, я взял 
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интервью у заместителя директора ГКУ Центра занятости населения Уренского 
муниципального округа: Изюмовой Татьяны Алексеевны и начальника управления 
сельского хозяйства Уренского муниципального округа Смирнова Александра 
Николаевича. 

Основные и системообразующие предприятия  
Уренского муниципального округа 

Наименование 
предприятия Профиль (отрасль) 

Численность 
работников, 

человек 

Средняя 
заработная 

плата, в рублях 
АО ПО 
«Оргхим» 

Химическое 
производство 336 36410,00 

ЗАО «ЗЖБИ 
«Арьевский» 

Производство прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 

151 19000,00 

ООО «им. 
Горького» Сельское хозяйство 130 39714,00 

 
Наиболее востребованные профессии: подсобный рабочий (13426 руб.), 

водитель автомобиля (27854 руб.), разнорабочий (22382 руб.), полицейский - 
водитель (34738 руб.), машинист (кочегар) котельной (14882 руб.).  

Высококвалифицированные профессии: инспектор (23353 руб.), бухгалтер 
(15488 руб.), специалист (15236 руб.), менеджер (17165 руб.), почтальон (16295 
руб.).  

Как и в любой организации, на селе, да и в отдельно взятом 
сельскохозяйственном предприятии имеются работники, по-разному относящиеся к 
своей работе. Соответственно и плата за выполненную ими работу будет у них 
отличаться. В среднем по Уренскому муниципальному округу за VI квартал 2022 
года заработная плата составила в пределах от 12426 руб. (ООО «Минеево») до 
34741 руб. (ООО «Им. Горького»). 

Родился я в небольшой деревне Обход, но из-за несчастного случая попал в 
приемную многодетную семью, где воспитывался с родной сестрой и двумя 
сводными старшими братьями. Меня всегда интересовала техника. После окончания 
9-ого класса я поступил в ГБПОУ УИЭТ.  Начиная со второго курса, я прохожу 
практику в сельскохозяйственном предприятии Уренского района ОАО «им.Б.П. 
Абрамова», выполняя различные виды сельскохозяйственных работ. А когда 
начинаются летние каникулы, я работаю в лесу на заготовке леса, при этом мне уже 
доверяют трелевку деревьев на тракторе МТЗ-82 под руководством наставника 
Смирнова Н.Ф.  

Уже к третьему курсу я научился управлять такой техникой как – МТЗ 80/82 
«Беларус», трелевочник ТДТ 55, ТТ 4, ДТ-75, ГАЗ 3307 и 3309, УАЗ-452(буханка). 

Так же я принимаю активное участие в проводимых олимпиадах 
профессионального мастерства, как в очной, так и в дистанционной форме. 
Принимаю активное участие в «ВПК Гвардеец», являюсь участником волонтерского 
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отряда «Кто, если не мы», помогаю в организации подготовки и проведения 
мероприятий на районном уровне.  

За активное участие в жизни техникума, в прошлом году я был поощрен 
поездкой в Крым. 

В нашем техникуме не первый год реализуется проект программы развития 
«Наставничество», в котором участвуют как педагоги, так и обучающиеся. Одно из 
его направлений «Студент учит студента».   

Мой наставник - Шариков Иван, обучающийся 4 курса уже второй год 
является участником программы наставничества, и имеет достаточно успешный 
опыт в достижении личностного и профессионального результата, он всегда готов 
поделиться опытом и полученными навыками, необходимыми для самореализации и 
самосовершенствования наставляемого.  

Я, Кораблев Евгений, обучающийся 3 курса, выступаю в роли 
«Наставляемого». Через взаимодействие с наставником, при его помощи и 
поддержке я стараюсь решать конкретные профессиональные задачи, приобретать 
новый опыт и развивать новые навыки и компетенции 

В процессе выполнения исследовательской работы я увидел проблемы, 
имеющиеся в ОАО «им.Б.П.Абрамова», которые считаю характерными для других 
сельскохозяйственных предприятий нашего района, а возможно и Нижегородской 
области.  

Самой главной проблемой является недостаток рабочих кадров, и это 
относится не только к механизаторским, но и к животноводческим проблемам. 
Молодежь неохотно идет работать в село ввиду меньшей заработной платы по 
сравнению с промышленными предприятиями города, ненормированным рабочим 
временем в «горячие» сельскохозяйственные периоды и большей трудовой 
загрузкой. 

Выполняя исследовательскую работу, я пришел к выводу о том, что 
получаемая мною профессия очень востребована в сельскохозяйственных 
предприятиях моей малой Родины. Я с уверенностью могу сказать, что профессия 
техник-механик сельского хозяйства – для меня! И что я - правильно выбрал свою 
профессию!  

В исследовательской работе я постарался описать профессию техник-механик 
с разных сторон, раскрыть ее плюсы и минусы, показать ее востребованность на 
рынке труда.  

В процессе выполнения исследования я провел анкетирование среди своих 
родных и близких. По результатам анкетирования можно сказать о том, что 
большинство из моих респондентов работают по выбранной профессии, и каждый 
отзывается о своей профессии положительно.  

Для того чтобы понять востребованность выбранной мною профессии на 
рынке труда в Уренском муниципальном округе, я взял интервью у заместителя 
директора ГКУ Центра занятости населения Уренского муниципального округа 
Изюмовой Т.А. и начальника управления сельского хозяйства Уренского 
муниципального округа - Смирнова А.Н.  

В своей работе я представил свое отношение к учебе в ГБПОУ «Уренский 
индустриально-энергетический техникум» и первом опыте работы во время 
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производственной практики в ОАО «им.Б.П.Абрамова», а также попытался 
представить выявленные проблемы, возникшие в процессе работы и найти способы 
их решения. 

В сельском хозяйстве моей малой Родины отмечается не безработица, а острая 
нехватка кадров. Наиболее востребованы специалисты и рабочие кадры в 
особенности механизаторы. Для выпускников учебных заведений имеются 
дополнительные льготы в виде доплаты от государства, льготы при поступлении в 
ВУЗы и практически в каждом сельхозпредприятии предоставляется жилье или 
можно войти в программу по постройке нового жилья.  

Представленная исследовательская работа может применяться при проведении 
внеклассных мероприятий при профориентации, дискуссий «Я и профессия», при 
проведении образовательных выставок, встреч с родителями. 
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Актуальность темы исследования. Гальванические покрытия являются 
наиболее распространенным методом повышения коррозионной стойкости изделий 
из стали. В настоящее время появился новый способ нанесения антикоррозионного 
покрытия – холодное чернение «Insta Blak 333». 

Данный способ нанесения гальванического покрытия мало исследован. В 
технических условиях, предоставляемых фирмой-производителем, имеются лишь 
пределы, в которых должны находиться режимы процесса холодного чернения. Для 
успешного внедрения нового процесса на предприятие, необходимо знать все его 
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параметры, как входные (режимы холодного чернения, шероховатость поверхности 
металла), так и выходные (свойства получаемой после покрытия поверхности 
изделия, ее внешний вид). То есть, необходимо знать оптимальные режимы для 
получения определенных свойств поверхности изделия после нанесения покрытия. 

Степень разработанности темы. Проблеме оптимизации режимов 
гальванических покрытий посвящены научные труды многих ученых. Вопросами 
определения оптимальных режимов покрытий, по своим свойствам сходных с 
процессом холодного чернения (горячего оксидирования, фосфатирования, 
хроматирования) в отечественной науке занимались: Игнатьев В.И., Ионычева Н.С., 
Мареичев А.В., Гамбург Ю.Д. и др. 

Исследования по разработанности данной темы показали, что вопрос 
оптимизации режимов холодного чернения сталей в литературе не имеется. 
Значимость оптимизации режимов процесса холодного чернения и отсутствие 
связанных с ней исследований обусловили актуальность темы, объект и предмет 
исследования, обусловили постановку цели и задач исседовательской работы.  

Цель и задачи исследования. Исследовать и определить оптимальные 
режимы технологического процесса холодного чернения сталей составом «Insta Blak 
333». 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
основных задач: 

1 Проанализировать применяемые методики технологических  процессов 
нанесения покрытий на детали цилиндрической формы. 

2 Исследовать качество поверхностного слоя деталей испытуемых образцов и 
рекомендовать режимы обработки  

3 Исследовать влияние холодного чернения на эксплуатационные свойства 
деталей. 

Объектом исследования выступает технологический процесс холодного 
чернения сталей. 

Предметом исследования являются режимы процесса холодного чернения 
сталей для достижения определенных свойств поверхности детали после покрытия. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
отечественные концепции в области гальванических покрытий, методы определения 
оптимальности режимов процессов в гальваническом производстве, а также методы 
определения коррозионной стойкости покрытий. 

Научная новизна и выводов заключается в следующем: 
1 Определены оптимальные режимы технологического процесса холодного 

чернения «Insta Blak 333» сталей для деталей с различной шероховатостью 
поверхности с целью внедрения данного процесса на предприятие АО 
«Транспневматика». 

2 Выявлена зависимость коррозионной стойкости от различных параметров и 
режимов процесса. 

Достоверность и обоснованность научных результатов подтверждается 
использованием для проведения экспериментов производственного оборудования и 
препаратов, а также хорошо изученных методов поиска оптимальных режимов. 
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Практическая значимость исследования заключается в применении 
полученных результатов на предприятии АО «Транспневматика». Результаты 
работы, научные выводы и разработки могут быть использованы в научно-
исследовательской работе и в учебном процессе. 

В ходе исследования проведен краткий анализ методов защиты металлов от 
коррозии: химическое и электрохимическое оксидирование стали, оксидно-
фосфатные покрытия стали, холодное чернение. Приведены сравнительные 
характеристики горячего оксидирования и холодного чернения. Сделаны выводы и 
конкретно сформулированы задачи исследования. 

Изучен технологический процесс холодного чернения, его структура и 
особенности. Схема линии холодного чернения представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема линии холодного чернения 

 
Также исследованы препараты, предоставленные фирмой-производителем, 

изучена технология их приготовления, основные характеристики и свойства. 
Проводились эксперименты по выявлению оптимальных режимов процесса 

холодного чернения. Эксперименты ставились на предприятии АО 
«Транспневматика» в гальваническим цехе.  

Для осуществления процесса применялись детали типа тел вращения, 
корпусные тонкостенные и типа плитки. Деталь после покрытия представлена на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид детали после нанесения покрытия 

 
Определяя полученную после покрытия коррозионную стойкость, были 

определены значения стойкости при различных параметрах и режимах 
технологического процесса. 

Были выявлены зависимости свойств получаемого покрытия от режимов 
процесса холодного чернения. Влияние шероховатости поверхности основного 
металла на свойства покрытия проиллюстрирована на рисунке 3. 
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       Рисунок 3 – Влияние шероховатости поверхности основного металла на 

свойства покрытия 
 

Также было выявлено, что шероховатость основного металла напрямую 
влияет на коррозионную стойкость получаемого покрытия. Чем лучше обработана 
поверхность, тем большую коррозионную защиту приобретает поверхность после 
нанесения покрытия. 

Было получено, что время наполнения влияет непосредственно на 
получаемую после покрытия коррозионную стойкость. С увеличением времени 
наполнения время до появления пятен коррозии возрастает. 

На основании проведенных экспериментов были выявлены оптимальные 
режимы процесса холодного чернения сталей, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1- Оптимальное время операций процесса холодного чернения 

Операции технологического процесса Продолжительность, мин 
Обезжиривание 5 

Активация 1 
Холодное чернение 4 

Наполнение 1 
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Целью данного  проекта является изучение организации и технологии 
выращивания саженцев жимолости на ОАО «Лысковский плодопитомник».  

Обширный ботанический род жимолости (Lonicera L.) насчитывает более 200 
видов и состоит из двух подродов: прямостоячих жимолостей (Lonicera)- 194 вида, 
вьющихся жимолостей (Caprifolium) - 23 вида. 

Ягоды жимолости используются в свежем виде как ценный пищевой продукт. 
Кроме того, из них варят варенье, кисель, компот, джем, желе, делают напитки, 
сироп, приготовляют соки, вино и другие продукты. Ягоды сушат и консервируют с 
сахаром свежем виде, из них производят ценные пищевые красители. Длительно 
хранятся ягоды, засыпанные сахаром. 

По данным ВИР, в жимолости содержится 22,7— 77,4 мг витамина С на 100 г. 
Его наличие зависит от климатических условий, вида и формы культур и других 
факторов. Содержание витамина Р колеблется от 1035 до 1856 мг, провитамина А — 
0,05-0,32 мг, витамина В, — 2,8-3,8 мг, В2 —2,5-3,8 мг, В9 — 7,2-10,2 мг на 100 г., 
400— 1800 мг процентно- биоактивных соединений (антоцианов, катехинов, 
лейкоантоцианов), 0,3 — провитамина А, до 3 — В2, 3 — B1 и до 150 мг % 
витамина С. Количество магния достигает 21 мг , натрия — 35, калия — 70, фосфора 
— 35, кальция — 19 и железа— 0,8 мг . Кроме того, медь, марганец, кремний, 
алюминий, стронций, барий и йод (0,9 мг/кг). 

Самым массовым способом размножения жимолости является черенкование 
зелеными и одревесневшими черенками. 

Все саженцы Лысковского плодопитомника однолетние, выращиваются 
с закрытой корневой системой (в контейнерах), из черенков собственных 
маточников.  

ОАО «Лысковский плодопитомник»  используем именно такую технологию 
выращивания, т.к. она обеспечивает покупателям: 

-  100%-ую приживаемость саженцев; 
-   возможность посадки саженца в любое время в течение периода вегетации 

(т.е. весной, летом, осенью); 
-  вступление в цветение и плодоношение более быстрое, чем у двухлетних 

саженцев с открытой корневой системой, поскольку корневая система более 
развита. 

Произведем расчет по имеющейся технологии выращивания саженцев 
жимолости ОАО «Лысковский плодопитомник»: 

В теплицу помещают 2 тысячи саженцев. 



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

За зелеными черенками ухаживают с 15 июня по 15 августа (к этому моменту 
ее, как правило, реализуют) 92 дня. 

За одной теплицей ухаживают 2 человека. 
Заработная плата у каждого 1080 рублей в день. 
Работа по проведению работ по выращиванию 2 тыс. зеленых черенков 

занимает 92 рабочих смен. 
Средняя приживаемость зеленых черенков в 2020 г. составила 78,62 %,  
Цена реализации одного стандартного саженца жимолости от 150 руб./шт. до 

165 руб./шт. 
Материальные затраты 2000 шт. саженцев при зеленом черенковании = 2000 

*73  = 146000 руб. 
Заработная плата по уходу за черенками за 92 дня х 2 чел. х 1080 руб. = 69920 

руб. 
Выход саженцев жимолости от зеленого черенкования составляет 
2000 х 78,62 % = 1560 шт. 
При оптовой цене выручка составит 1560*155=241800 руб. 
Себестоимость саженца при зеленом черенковании составляет138,4 руб./шт. 

Она включает в себя расчет материальных затрат, оплаты труда, накладных 
расходов. 

Чистый доход от 1560 саженцев составляет 25800 рублей. 
Рентабельность составляет 111,9% 
Основная цель работы любой организации -  получение прибыли. Для 

увеличения суммы прибыли на ОАО «Лысковский плодопитомник» предлагаем 
внедрить технологию выращивания саженцев жимолости под названием «pot-in-
pot». Дословный перевод названия pot-in-pot означает «горшок в горшке» или 
«контейнер в контейнере».  

Основа данной технологии очень проста: в поле питомника, 
предназначенное под данную технологию, соответственно схеме посадки 
прокладывается система дренажа. По линиям дренажной системы вкапываются 
контейнеры из усиленного пластика со специальным строением дна. Эти 
вкопанные контейнеры остаются в поле постоянно, то есть система подготовки 
делается один раз на много лет. Затем в эти контейнеры, вкопанные в землю, 
внутрь ставятся обычные контейнеры с растениями. В них и происходит весь 
цикл выращивания растений. 

Схематично  технология выглядит так: 

 
Рисунок 1- Схематичное строение контейнеров системы pot-in-pot 
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Рисунок 2- Поперечный разрез системы pot-in-pot 

 
Рисунок 3- Продольный разрез системы pot-in-pot 

 
Рисунок 4- Общий вид поля системы pot-in-pot, вид сверху  

Параметры поля pot-in-pot, необходимые для  питомника: 
-Размер поля: 20*100м 
-Длина одного ряда pot-in-pot (длина плоской дренажной трубы): 19,2 м 
-Количество контейнеров в ряду: 30 штук 
-Расстояние между рядами (между центрами растений): 40 см 
-Количество рядов в ленте: 4 ряда. 
-Расстояние между лентами (задернение): 1,5 м 
-Количество лент в поле: 29 
-Количество контейнеров в поле: 3480 штук. 
-Уклон дренажной канавы: 1 см на 1 п.м. 
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Данное поле предназначено для выращивания растений в контейнерах 
объемом 3 литра. Расстояние между растениями подобрано с учетом габаритов 
выращиваемых кустарников. Для максимально эффективного использования 
площади поля расстояние между растениями (между центрами кустов) 
необходимо установить равным 40 см. Контейнеры в соседних рядах 
располагаются в шахматном порядке, для максимального освещения растений 
солнцем. Четыре ряда растений составляют одну ленту, итоговая ширина ленты 
составляет 2,2м, эта ширина позволяет эффективно осуществлять операции по 
уходу за растениями.  

Почва под растениями (между вкопанными контейнерами) закрывается 
агротканью для минимизации уходовых операций. Между лентами оставлена 
полоса задернения шириной 1,5м. Эта ширина  устанавливается исходя из 
удобства подхода к рядам для ухода за растениями. Задернение белым клевером 
было выбрано исходя из минимизации работ по уходу за междурядьями. Также 
данная ширина позволяет осуществлять работы по покосу междурядий трактором 
с соответствующей шириной косилки. Данная конфигурация поля выбирается 
исходя из габаритов большинства сортов выращиваемых растений. 

Для изучения эффективности зимовки растений по данной системе, рядом 
питомников средней полосы России, были проведены полевые опыты с измерением 
температуры почвы в открытом грунте и в стандартном контейнере системы Pot-in-
pot.  Измерения охватывали период с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года, 
замер почвенных температур осуществлялся коленчатым термометром Савинова на 
глубине 10 см от поверхности грунта. Измерения проводились еженедельно. По 
результатам измерений было установлено, что на протяжении всего зимнего 
периода почвенная температура в открытом грунте и контейнере отличалась 
незначительно. В среднем расхождение составляло 0,3°С, и в самый холодный 
период температура в контейнере не опускалась ниже –1,5°С. Стоимость реализации 
одного поля по системе Pot-in-pot для растений, высаженных в 3-литровые 
контейнеры, расчётное количество растений — 3840шт. представлена в таблице 1. 

Таблица 1 Стоимость реализации 
Статьи затрат Кол - во Цена за ед. руб. Итого, руб. 

Планировочные работы 
трактором 

2 смены 15000 30000 

Песок 52 м3 600 31200 
Щебень 25 м3 1300 32500 
Труба плоская дренажная 3158 м 70 16100 
Заглушки и муфты 230 шт 70 16100 
Работа землекопов 120 смен 1500 180000 
Внешние стандартные 
контейнеры 4 литра 

3840 32 122880 

Агроткань 3 рулона 20000 60000 
Система полива   220000 
Итого:   708780 
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Стоимость строительства полей по системе Pot-in-pot составляет (с 
использованием стандартных контейнеров (3 л)) — 708780 руб. 

Преимущества данной технологии: 
 1. Зимовка саженцев. При выращивании в системе Pot-in-pot саженцы зимуют 

там же, где растут в течение вегетационного периода. Сокращаются операции по 
укладке и укрытию растений, сортировке и расстановке.  Было установлено, что 
сохранность растений при этом значительно выше, чем при обычной зимовке в 
теплице, за счёт гораздо меньшего промерзания земляного кома растений, 
находящегося, по сути, там, где ему и положено быть, — ниже уровня грунта.  

2. Отсутствие перегрева контейнеров и, соответственно, корневой системы 
растений. Проблема перегрева полностью нивелируется в технологии Pot-in-pot, так 
как контейнер находится на уровне и ниже уровня почвы и при этом соблюдается 
оптимальная температура для роста и развития корневой системы растений. 
Растения, выращенные по этой технологии, имеют более развитую надземную часть 
и более декоративны за счёт благоприятных условий для развития корневой 
системы.  

3. Отсутствие чрезмерно быстрого пересыхания субстрата в контейнерах.  
Субстрат в контейнерах Pot-in-pot испаряет существенно меньше влаги, поэтому его 
быстрое пересыхание просто невозможно.  

4. Экономия воды при капельном поливе по сравнению с дождевальными 
системами. Дополнительные преимущества капельного полива — снижение риска 
ожога листьев и развития заболеваний при повышенной влажности.  

5. Удобство корневых подкормок. Снижение трудовых и денежных затрат на 
дополнительное питание растений, рециркуляцию воды с растворёнными 
удобрениями, лучшее качество посадочного материала.  

6. При использовании данной системы сохраняются абсолютно все плюсы 
выращивания растений в контейнерах.  

7. Дополнительный контроль за сортностью. При правильной организации 
процесса в питомнике выращивание растений в рядах с жёсткой привязкой ряда к 
сорту позволяет осуществить дополнительный контроль соответствия растения 
заданному сорту. 

 Ограничения, накладываемые технологией pot-in-pot: 
1. Создание стандартных, стационарных систем полей предполагает 

жесткую градацию посадочного материала по используемым объемам 
контейнеров, и требует четкого стратегического планирования выращиваемого 
ассортимента желательно на 10 лет вперед. 

2. Отсутствие грамотного и четкого планирования работ в питомнике, 
подсчет рационально и нерационально расходуемого рабочего времени и 
денежных средств. 

Заключение 
При условии использования такого поля минимум 10 лет стоимость поля на 

единицу продукции в год составит — 11,4 рубля. 
Годовой экономический эффект от внедрения системы Pot-in-pot составит 

517128 рублей (148,6 *3480) 
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Таким образом, мы видим, что данная технология  Pot-in-pot значительно 
сокращает трудозатраты на обслуживание. Уходят такие операции, как укладка на 
зимовку, выход с зимовки, сортировка, расстановка и другие. Сокращаются также 
затраты на полив и удобрения. Качество же растений, выращенных по этой системе, 
гораздо выше, что тоже обеспечивает дополнительную прибыль питомнику. 
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аграрной индустрии» 
         В данной статье представлены результаты исследования удовлетворенности и 
лояльности покупателей к магазину детских игрушек Коопунивермаг  «Детский 
мир», города Шахуньи на основе атрибутивного подхода. Исследование 
проводилось при помощи анкеты и носило комплексный характер. Выявлены 
факторы, которые являются важными при выборе торговой организации. Частота 
покупок, детских игрушек, источники получения информации о торговой 
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организации, произведена оценка работы сотрудников магазина. Удовлетворенности 
и лояльности клиентов. По результатам проведенного исследования предложен ряд 
мероприятий, которые могут повысить конкурентоспособность торговой 
организации. 
Цель: Анализ удовлетворенности потребителей деятельностью магазина 
Коопунивермаг  «Детский мир» города Шахунья. 
Было опрошено 70 человек. Инструмент сбора – анкета. Всем респондентам 
задавались одинаковые вопросы, то есть анкета носила структурированный 
характер. 
Задача:  Оценить работу сотрудников, которые непосредственно входят в контакт с 
покупателями. 
Предмет исследования: товар магазина «Детский мир» 
Объект исследования: магазин  «Детский мир» 
Метод исследования: исследование проводилось при помощи анкеты и разного 
уровня мероприятий. 

В результате исследования выяснилось, что наиболее важными  атрибутами, 
которые определяют выбор торговой точки, являются: широта ассортимента, 
скорость обслуживания, вежливость персонала при обслуживании, уровень цен, 
удобство выкладки. 

Большая часть опрошенных узнали о магазине из личных источников (от 
друзей и знакомых). Так ответили 70 % покупателей магазина. 26 % отметили 
вывеску как источник получения информации и 14 % – узнали о магазине 
«Детский Мир» из рекламы. 

Значительная часть клиентов магазина посещают «Детский Мир» несколько 
раз в полгода (70 %), почти 20 % – несколько раз в год и 11 % – по праздникам. 

Так же 70 % предпочитают приобретать детские товары и игрушки в 
специализированных магазинах, на рынках и в торговых павильонах 
приобретают 17 %, 13 % – покупают через Интернет. 

Одной из важных задач исследования явилась оценка работы 
сотрудников, которые непосредственно входят в контакт с покупателями 
(продавцы-консультанты, продавцы-кассиры). 57 % опрошенных отметили, что 
сотрудник вежлив всегда, 43 %, что сотрудник вежлив часто. Лишь 
незначительная часть – 14 % отмечают, что сотрудник всегда предлагает и другие 
товары, 42 % – часто предлагает другие товары, 42 % – изредка предлагает. 
Следует считать это недостатком, так как консультации покупателей являются 
частью услуг по продаже товаров 
и влияют на общую удовлетворенность. 

Большая часть респондентов отмечают, что всегда у сотрудника знания о 
нашем ассортименте (57 %), 43 % отметили «часто у сотрудников знания о 
нашем ассортименте». 

Кроме того, в ходе работы измерялась удовлетворенность деятельностью 
магазина «Детский Мир» по основным показателям его деятельности. 
Выяснилось, что значительное количество опрошенных неудовлетворены  
такими показателями деятельности как: безопасность товаров, чистота и 
атмосфера зала, наличие скидок, бонусов (это отметили 29 % всех опрошенных). 
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И если три последних зависит от самого магазина, то о безопасности товаров 
просто необходимо доводить информацию до потребителей при проведении 
консультаций в зале. 
14% респондентов не удовлетворены такими показателями как выкладка товаров, 
скорость обслуживания, вежливость персонала. 43 % покупателей по этим же 
показателям имеют среднюю удовлетворенность. 

Респондентов так же просили оценить удовлетворенность в целом магазином 
«Детский Мир» по 10-балльной шкале. Общая оценка удовлетворенности 
составляет 8,86. 

Но наиболее эффективный показатель работы предприятия – это 
«индекс лояльности NPS». Он рассчитывается как разница между процентным 
соотношением «промоутеров» (9 и 10 баллов) и «критиков» (0–6 баллов). 

«Промоутеров» у магазина «Детский Мир»57 %. «Критики» – 29 %. 
Следовательно: 57 % – 29 % = 28  %. Индекс  лояльности составляет  28 %. 
Можно сказать, что лояльны потребители к исследуемой организации лишь на 
треть. 

2. Рекомендации по повышению общего уровня удовлетворенности 
покупателей. 

По результатам проведенного исследования, для устранения недостатков в 
работе и повышения общего уровня удовлетворенности был предложен ряд 
рекомендаций. 

С целью повышения общего уровня удовлетворенности покупателей 
магазином «Детский Мир» необходимо организовать имиджевую рекламу 
магазина. Это поможет и повысить узнаваемость. 

Организация и размещение телевизионного имиджевого ролика. 
Предлагается разместить видеорекламу на телеканале «ТНТ – Шахунское 

телевиденье», т.к. этот канал является местным и просматривается большинством 
жителей городского округа города Шахунья. 

Изготовление буклета с указанием всего спектра услуг и марок игрушек 
организации. Буклеты можно раздавать потенциальным клиентам в различных 
развивающих студиях, кружках, секция для детей. Это можно организовать через 
промоутеров или через фирменной реклам- ной стойки. Кроме того фирменные 
буклеты можно раздавать в местах большого скопления потенциальных и 
реальных клиентов: торгово-вы- ставочные центры, ФОК, Парк Победы и т.п. 

Изготовление наружной рекламы. Нужно изготовить вывеску, которая будет 
просматриваться с проспекта Гагарина. Наружная реклама в виде рекламного 
щита будет размещена на проспекте Гагарина, недалеко от здания «Детский 
Мир». Также будет размещен рекламный баннер в виде растяжки на улице 
Первомайская,  данное место считается хорошо проезжаемым в городе. Печатные 
материалы и фирменная продукция будет размещена в офисе 
«Детский Мир» в нескольких экземплярах, будет распространена среди 
партнеров нашей организации. 

Проведение опроса или исследования. Рекомендуется проводить один раз в 
год потребительское исследование среди клиентов 
«Детский мир», посредством анкетирования во время обслуживания на 
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протяжении недели. Данное мероприятие планируется на октябрь месяц. 
Внедрение новой услуги. Внедрение такой услуги как оформление кредита на 

приобретение товаров для новорожденных. Данная рекомендация является 
актуальной, так как цена является одним из важных  

атрибутов, который формирует степень удовлетворенности магазином (на 
втором месте по важности для клиентов магазина «Детский мир»). Кроме того, 
такой показатель «наличие скидок» получил низкие оценки удовлетворенности 
Покупатели, которым необходимо будет приобрести одновременно   кроватку,    
коляску,   одежду   для   новорожденного,  а также прочие необходимые 
аксессуары, могут столкнуться с недостатком собственных финансов на данные 
товары. Кредит поможет решить потребительские проблемы. 

Доставка. Рекомендуется доставлять клиентам крупногабаритные товары 
(велосипеды, кроватки, коляски и т.п.). 

Акция «Бери больше – плати меньше!». Условия проведения акции: при 
покупке двух игрушек, товаров магазина стоимостью более 1000 руб., на третью 
– скидка 20 %. Акцию необходимо проводить с середины июня до середины 
июля. В эти дни наблюдается спад объема продаж. 

Информацию о проведении акции необходимо размещать на щите по 
проспекту Гагарина (возле магазина), рассылать смс-оповещения по клиентской 
базе. Кроме того, необходимо использовать социальные сети «В Контакте» и 
«Инстаграм». 

Стимулирование персонала. Такие показатели как «вежливость персонала» и 
«скорость обслуживания» оценены потребителями как средние. Значит это 
требует пристального внимания со стороны руководства. Что касается 
стимулирования персонала, предлагается  

частично изменить систему оплаты труда. Заработная плата продавцов– 
консультантов включает оклад и процент от продаж, который остается 
неизменным в размере 3 %. Поэтому желание работать «лучше» не воз- никает, 
для этого нет никаких стимулов. Исходя из этого, предлагается ежемесячное 
стимулирование, которое включает: 

1) базовая часть (оклад); 
2) переменная часть; 
3) % от личных продаж; 
4) сезонная премия. 
Сотрудникам магазинов, проработавшим в компании более 3 лет, 

устанавливается персональная надбавка за стаж работы: 
 для продавцов-кассиров 1500 р.; 
 для продавцов-консультантов 1000 р. 
Вознаграждением за выполнение личного плана продаж, продавцу- 
консультанту выдается сертификат на приобретения изделия по VIP – цене. 
Стимулирующий фактор для продавца–консультанта это возможность стать 
ведущим продавцом наставником. Критерии – быть лидером по продажам, 
владеть знанием всех бизнес процессов, уметь обучать вновь прибывших 
сотрудников и передавать свой опыт. 
 Организация прохождения практики для студентов ГБПОУ ШКАИ. 
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Привлечение студентов к работе в магазине «Детский Мир» поможет решить 
проблему выкладки товаров. Данный показатель деятельности магазина имеет 
средние оценки удовлетворенности. Планируется сотрудничество с Шахунским 
колледжем аграрной индустрии, со студентами направления подготовки 
«Коммерция», «Маркетинг», «Логистика», «Торговое дело». 

 Предлагается периодически проводить беспроигрышную лотерею. Целью 
лотереи является привлечение внимания неопределенного круга лиц к магазину 
«Детский мир», формирование его положительного имиджа. 

Около кассы будет стоять емкость, в которой будут лежать скрэтчкарты. При 
совершении покупки клиенту будет предложено выбрать одну из этих карт. На этих 
бумажках будут распределены следующие виды призов: 

1) скидка на покупку –15 %; 
2) скидка на покупку –20 %; 
3) скидка на покупку –25 %; 
4) два билета в кинотеатр «Мадагаскар». 
Визуальная информация размещаются внутри отдела и при входе в магазин. 
 Для осведомления потребителей о новых акция, поступлениях, 

мероприятиях и общении с ними необходимо  использовать интернет, в 
частности социальные сети («В контакте», «Инстаграм» «Facebook»). Прежде 
всего, предлагается создать свою официальную группу, которая носила бы 
название «Детский мир». Особое внимание будет уделяться позиционированию 
этого магазина как магазину с широким ассортиментом и доступными ценами. 

Предложенные мероприятия помогут повысить удовлетворенность 
покупателей магазина «Детский мир». 

Заключение 
При проведении анализа удовлетворенности  потребителей деятельности 
исследуемого магазина “ Детский мир” мы выяснили, что данный магазин имеет 
среднюю степень удовлетворенности. 
В связи с этим мы и проработали новые методы по повышению уровня 
удовлетворенности покупателей 
 
Библиографический список 
1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учеб. пособие. М.: Экономист,2006. 
2. Портнов Н.А. Влияние маркетинговых компаний на поведение потребителей // Маркетинг в 
России и за рубежом. 2015. № 14(108). С. 6 
3. Савенкова И.В., Нефедова Е.А., Божко Т.В. Развитие инноваций в розничной торговле // 
Современные научные исследования и инновации. 2016. № 4 [Электронный ресурс]. URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2016/04/66865 (дата обращения: 23.09.2018). 

 
«НЕ ВСЁ ПОЛЕЗНО, ЧТО В РОТ СТУДЕНТУ ПОЛЕЗЛО…» 

Медведева Юлия,  
                                                        Титова Ксения 

студентки 2 курса  
ГБПОУ «Шахунский колледж  

аграрной индустрии» 
Гарасюта Ирина Алексеевна, 

преподаватель ГБ ПОУ «Шахунский 
 колледж аграрной индустрии»  



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена тому, 
чем питаются студенты.  

Как известно, питание – самая важная часть нашей жизни от которой зависит 
наше здоровье. Но не каждый из нас задумывается над тем, полезно ли то что мы 
едим. 

Основываясь на трудах Михайлова и Покровского «Беседы о питании» 
каждый человек должен питаться разумно, то есть обеспечивать содержание белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и воды в необходимых 
количествах и правильных сочетаниях. 

Каждый из нас нужен семье здоровым. Больной человек – обуза для всех, он в 
тягость и самому себе. Каждый обязан заботиться о своем здоровье, и рациональное 
питание – важнейшее направление этой заботы. 

Чипсы, сухарики, сладкие концентрированные газированные напитки, 
энергетики, гамбургеры и другие продукты стали неотъемлемой частью нашего 
питания. Некоторые из этих продуктов студенты предпочитают, а некоторые из них 
даже любят. Но не все люди знают о вредности этих продуктов. 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время у 
тех молодых людей, которые учатся в учебных заведениях, как правило, на 
полноценный прием пищи не хватает ни времени, ни денежных средств, ведь 
студенческая стипендия маленькая. Однако студентам приходится работать головой, 
а полноценная работа мозга напрямую зависит от той пищи, которую употребляет 
студент. 

На сегодняшний день существуют работы, посвященные питанию вообще. 
Однако мы решили изучить эту тему на примере нашего учебного заведения. В этом 
заключается новизна нашего исследования. 

Цель работы – создание электронной книги для обращения внимания 
студентов на еду, которая причиняет вред на организм. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 
задачи: 

1. изучить причины популярности «быстрого питания» и его влияние на 
здоровье студентов 

2. провести анкетирование среди студентов и проанализировать результаты 
3. составить книгу с информацией о вредном питании и с рекомендациями для 

студентов учебных заведений 
4. проанализировать данные в медицинской и научной литературе по теме 

исследования 
5. описать, как влияет вредная еда на наш организм, чем он вреден и к каким 

последствиям это приводит 
6. доказать, что о вредной и о здоровой еде знают не многие  
7. предложить свои способы решения проблемы 
8. побеседовать с работниками столовой о пользе и необходимости правильного 

сбалансированного студенческого питания 
9. подготовить презентацию по теме проекта 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что чипсы, шоколад, конфеты и 
газированные напитки причиняют вред организму человека. 
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Предмет: влияние некоторых продуктов питания на здоровье человека. 
Объект: продукты питания. 

1.1 Основные принципы питания 
Мы узнали, что составляющей здорового образа жизни является рациональное 

питание. Когда о нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, 
нарушение которых опасно для здоровья: 

Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм 
получает энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, 
чем это необходимо для нормального развития человека, для работы и хорошего 
самочувствия, - мы полнеем. Сейчас более трети нашей страны, включая детей, 
имеет лишний вес. А причина одна - избыточное питание, что в итоге приводит к 
атеросклерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, 
целому ряду других недугов. 

Второй закон - соответствие химического состава рациона физиологическим 
потребностям организма в пищевых веществах. Питание должно быть 
разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, 
минеральных веществах, пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, 
поскольку не образуются в организме, а поступают только с пищей. Отсутствие хотя 
бы одного из них, например, витамина С, приводит к заболеванию, и даже смерти. 

Организм человека расходует энергию не только в период физической 
активности (во время работы, занятий спортом и др.), но и в состоянии 
относительного покоя (во время сна, отдыха лежа), когда энергия используется для 
поддержания физиологических функций организма - сохранения постоянной 
температуры тела. Установлено, что у здорового человека среднего возраста при 
нормальной массе тела расходуется 7 килокалорий в час на каждый килограмм 
массы тела. 

Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, являющихся 
источниками белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ. Только 
в этом случае удается достичь сбалансированного соотношения пищевых веществ и 
незаменимых факторов питания, обеспечить не только высокий уровень 
переваривания и всасывания пищевых веществ, но и их транспортировку к тканям и 
клеткам, полное их усвоение на уровне клетки. 

Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование 
организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и 
продлению жизни. 

Беспорядочное питание, к сожалению, довольно обычно для многих. Едят на 
ходу, что придется, забывают поесть вовремя, пренебрегают условиями труда и 
климата, позволяя себе упрямо нарушать правила питания: одни – переедая, надеясь 
на свой организм, другие – не доедая, из сугубо эстетических соображений – для 
сохранения стройной фигуры. 

Ученые считают, что здоровое питание определяет защитные функции 
организма, повышает устойчивость детей к инфекциям, агрессивному воздействию 
внешней среды, другим неблагоприятным воздействиям. 

Для того, чтобы пища принесла максимальную пользу, чтобы дети росли 
здоровыми и сильными, чтобы люди жили долго, оставаясь работоспособными, 
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нужно, чтобы каждый понимал законы рационального питания, поэтому 
необходимо науку о питании сделать доступной и понятной для всех. 

Чтобы быть рациональным, питание студента должно отвечать следующим 
основным принципам: 
1. Рацион питания студентов по энергетической ценности должен покрывать их 
энергетические затраты; 
2. Рацион питания студентов должен быть сбалансирован по всем заменимым и 
незаменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры 
и жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы; 
3. Студент должен получать все группы продуктов, то есть рацион должен быть 
разнообразным; 
4. Пища должна быть безопасной и соответствовать санитарным нормам и 
правилам, действующим в Российской Федерации; 
5. Необходимо также учитывать индивидуальную особенность детей, в том числе 
непереносимость отдельных продуктов и блюд; 
6. Важное внимание должно уделяться соблюдению режима питания. 

Итак, в рацион питания современного ребёнка должны быть включены все 
группы пищевых продуктов: 
 мясо и мясопродукты; 
 рыба и морепродукты; 
 молоко и молочные продукты; 
 яйца; 
 пищевые жиры; 
 плоды и овощи; 
 хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия, крупы, бобовые; 
 сахар и кондитерские изделия; 
 напитки. 

Анализ результатов анкеты «Питание глазами студентов» 
Мы проанализировали данные в медицинской и научной литературе по теме 

исследования и узнали много интересного и познавательного. Узнали, насколько 
важно есть полезную пищу и о том, как влияет на наш организм вредная еда. Узнали 
о возможных последствиях этой пищи: аллергические реакции, боли в желудке, 
рвота, тошнота, кариес, ожирение, снижение восприятия вкуса, ослабление 
иммунитета и многое другое 

Для того, чтобы выяснить как питаются студенты, мы решили провести опрос 
среди студентов техникума. Опрос проводился посредством анкетирования. В 
сентябре 2021г студентам 1-3 курсов было предложено ответить на 14 вопросов 
(Приложение 1). В опросе приняли участие 158 студентов.  

Результаты анкетирования мы представили в таблице 1. 
1. Сколько раз в день Вы принимаете пищу? 
А) 2    
Б) 3    
В) 4    
Г) 5   
Д) как получится 
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А; 20

Б; 25
В; 19Г; 10

Д; 84

 
2. Находясь в техникуме, Вы: 
А) заказываете горячий обед в столовой  
Б) перебиваетесь чаем с выпечкой   
В) берёте еду из дома  
Г) покупаете еду в магазине     
Д) в техникуме не едите совсем 

Б; 61
В; 17

Г; 33
А; 20

Д; 27

 
 3. Если Вы не питаетесь в техникуме, то почему 
А) нет денег          
Б) дорого      
В) невкусно           
Г) не успеваю 
Д) готовят нелюбимую мной пищу  
Е) привычка не завтракать и не обедать 
Ж) успеваю сходить пообедать домой 

Б; 15В; 7Г; 23

Е; 8 Ж; 14
А; 14

Д; 13

 
4.Устраивает ли Вас выпечка в буфете? 
А) вполне съедобна   
Б) отрава       
В) очень вкусно     
Г) не хожу в буфет 

Г; 35

В; 19
Б; 8 А; 44

 
5. Какая еда Вам нравится в столовой? 
 Каша (4),  

суп (5),  
пицца / только не вчерашняя (15),  
свежая выпечка (18). 

6. Что Вы с удовольствием бы съели в столовой? 
Окрошка (2), жульен (2), 
роллы (4), свежие овощи (4), рыба/курица жареные (4), 
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фрукты (5), салат из свежих продуктов (5) 
солянка (6),  
блинчики/оладьи (7),  
пельмени (8), мороженое (8),  
сосиски (10),  
мясо/шашлык/гуляш/отбивная (15)  
7. Придерживаетесь ли вы дома полноценного обеда? 
А) да, первое и второе блюдо обязательно 
Б) нет, обхожусь бутербродами 
В) хотелось бы, но недостаточно средств 

В; 8Б; 28

А; 86

 
8. Употребляете ли Вы чипсы, газводу, шоколад? 
А) каждый день    
Б) иногда     
В) очень редко 

ШОКОЛАД; 15
В; 46

Б; 74

А; 17

 
9. Сколько времени Вам необходимо для обеда? 
А) 15-20 минут         
Б) 25-30 минут    
В) 30-40 минут     
Г) 40-60 минут 

Г; 24В; 19

Б; 38
А; 42

 
10. Нравится ли Вам в столовой техникума? 
А) да, там чисто, уютно    
Б) в столовой чисто, но всегда толпа возле буфета, не всегда успеваешь поесть за 
перемену    
В) нет, в столовой грязно, неуютно 

В; 12

Б; 88 А; 32

 
11. Удовлетворены ли Вы работой обслуживающего персонала столовой? 
А) да             
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Б) не совсем                
В) нет 

В; 18Б; 35

А; 65

 
12. Что Вы хотели бы изменить в организации питания в техникуме? 
А) ничего    
Б) изменил бы график питания – вернуть старое расписание звонков 
В) работа буфета после 1 и 2 пары   
Г) часовой перерыв 

Г; 11В; 18
Б; 26

А; 71

 
13. Ваши предложения по улучшению питания в техникуме, жалобы  
Обновить посуду (16), 2-3 кассы во время обеда (13), прежнее расписание звонков 
(10), добавить столы (7), сделать две перемены для обеда (5), вернуть старых 
поваров (5), поставить микроволновку (3), реализовывать полуфабрикаты (2), 
кормить бесплатно (2) 
14. Курите ли вы сразу после приёма пищи? 
А) да, обязательно      
Б) нет, только через некоторое время 
В) вообще не курю 

В; 84

Б; 18
А; 43

 
 Таблица 1 

Результаты опроса студентов ГБПОУ ШКАИ 
Вопросы Варианты ответов Количество 

студентов 
А) 2 20 

Б) 3 25 

В) 4 19 

Г) 5 10 

1. Сколько раз в день Вы принимаете 
пищу? 

Д) как получится 84 

А) заказываете горячий обед в столовой 20 
Б) перебиваетесь чаем с выпечкой   61 
В) берёте еду из дома  17 
Г) покупаете еду в магазине     33 

2. Находясь в техникуме, Вы: 

Д) в техникуме не едите совсем 27 
А) нет денег          14 
Б) дорого      15 
В) невкусно           7 
Г) не успеваю 23 

3. Если Вы не питаетесь в техникуме, то 
почему 

Д) готовят нелюбимую мной пищу  13 
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Е) привычка не завтракать и не обедать 8 
Ж) успеваю сходить пообедать домой 14 
А) вполне съедобна   44 
Б) отрава       8 
В) очень вкусно     19 

4.Устраивает ли Вас выпечка в буфете? 

Г) не хожу в буфет 35 
Каша 4 
суп 5 
пицца / только не вчерашняя 15 

5. Какая еда Вам нравится в столовой? 

свежая выпечка 18 
Окрошка 2 
жульен 2 
роллы 4 
свежие овощи 4 
рыба/курица жареные 4 
фрукты 5 
салат из свежих продуктов 5 
солянка 6 
блинчики/оладьи 7 
пельмени 8 
мороженое 8 
сосиски 10 

6. Что Вы с удовольствием бы съели в 
столовой? 

мясо/шашлык/гуляш/отбивная 15 
А) да, первое и второе блюдо обязательно 86 
Б) нет, обхожусь бутербродами 28 

7. Придерживаетесь ли вы дома 
полноценного обеда? 

В) хотелось бы, но недостаточно средств 8 
А) каждый день    17 
Б) иногда     74 
В) очень редко 46 

8. Употребляете ли Вы чипсы, газводу, 
шоколад? 

шоколад 15 
А) 15-20 минут         42 
Б) 25-30 минут    38 
В) 30-40 минут     19 

9. Сколько времени Вам необходимо для 
обеда? 

Г) 40-60 минут 24 
А) да, там чисто, уютно    32 
Б) в столовой чисто, но всегда толпа возле буфета, не всегда 
успеваешь поесть за перемену    88 

10. Нравится ли Вам в столовой 
техникума? 

В) нет, в столовой грязно, неуютно 12 
А) да 65 
Б) не совсем 35 

11. Удовлетворены ли Вы работой 
обслуживающего персонала столовой? 

В) нет 18 
А) ничего 71 
Б) изменил бы график питания – вернуть старое расписание звонков 26 
В) работа буфета после 1 и 2 пары   18 

12. Что Вы хотели бы изменить в 
организации питания в техникуме? 

Г) часовой перерыв 11 
Обновить посуду 16 
2-3 кассы во время обеда 13 
прежнее расписание звонков 10 
добавить столы 7 
сделать две перемены для обеда  5 
вернуть старых поваров 5 
поставить микроволновку 3 
реализовывать полуфабрикаты  2 

13. Ваши предложения по улучшению 
питания в техникуме, жалобы 

кормить бесплатно 2 
А) да, обязательно      43 
Б) нет, только через некоторое время 18 

14. Курите ли вы сразу после приёма 
пищи? 

В) вообще не курю 84 

  В данном случае мы видим, что в столовой чисто, но всегда толпа возле 
буфета, не всегда успеваешь поесть за перемену. Кто-то каждый день, а кто-то 
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иногда и редко употребляют чипсы, газировку и фаст-фуд. Большинство студентов 
предпочитают выпечку. 

30.09.2021 г. в лекционном зале техникума состоялась конференция, 
посвящённое здоровому питанию, вступительную речь произнёс директор 
техникума Ельчанинова Т.В. Затем, психолог техникума Мезенцева И.Ю. 
предоставила нам результаты тестирования, которое провели ранее, студенты 
отнеслись больше с юмором, кто-то предложил шашлык и роллы и ещё кучу 
вредной еды, также были предложения о организации второй кассы для быстрого 
обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников, кто-то предлагал вернуть 
старых поваров и многое другое, затем выступал медицинский работник Русских 
Е.Д., которая понятно и внятно объяснила нам о пользе правильного питания. После 
этого выступал работник столовой Колеватова И.А., которая приводила 
убедительные аргументы по поводу того, что столовая работает по правилам, все не 
так просто, согласно общепиту, в техникуме подавать пищу с майонезом строго 
запрещено. Далее Батракова Мария Александровна предложила нам обсуждение 
проблем. Тут начались споры, к сожалению, простые. Часть групп выступила за тот 
режим работы, который у нас есть сейчас, т.е. за 40-минутный обеденный перерыв. 
Общим голосованием было решено оставить эту перемену и были вставлены ещё 
подпункты, у кого физическая культура будет второй парой, они занимаются без 
перерыва, за 40 минут до конца уходят в столовую, а ещё решили провести 
эксперимент, перерыв будет 35 минут, а ещё 5 минут добавляют к перемене между 
3-й и 4-й парой, что бы иногородние успели покушать, и так будет весь октябрь. 

Со слов заведующей столовой Колеватовой И.А., количество 
приготавливаемых горячих обедов увеличивается. Ассортимент расширяется: 
иногда по 3 вида салатов, суп, каша и разнообразная выпечка, да и студентов, 
питающиеся горячими обедами становится больше, но еще не достигает 100%.  

После конференции "Правильное питание-залог Здоровья" отношение 
студентов к питанию изменилось. Если горячими обедами питалось 20 студентов из 
158, то в январе – каждый четвертый студент. 

Продуктом исследования стала созданная нами электронная книга под 
названием «Не все полезно, что в рот студенту полезло» выполненная в формате pdf. 
5 декабря 2021г данная книга была выложена в группу ШКАИ и оценена 
студентами. 

Всего проголосовало 164 человека. 61% проголосовавших, что составляет 100 
человек, понравилась наша книга и считают, что необходимо питаться правильно. 
Около 39%, 64 человека, считают, что книга им не интересна. 

С книгой познакомились и оценили не только наши студенты, но и студенты 
других учебных заведений Шарангского, Уренского района и др. 

Мы считаем, что данная книга поможет или уже помогла раскрыть весь вред 
продуктов быстрого приготовления, чипсов, жевательных резинок, фаст-фуда и 
газированных напитков. Студенты все меньше станут употреблять данную пищу. В 
нашей книге, кроме обычной текстовой информации, также есть несколько 
видеороликов с выходом в ютуб, рассказывающих о вреде продуктов питания, 
экспериментах, проводимыми этими продуктами. 

Заключение 
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О здоровом образе жизни сейчас много пишут, много говорят. Это и понятно: 
оздоровление нынешнего и приходящего на смену поколений становится 
глобальной проблемой.  

Из истории человечества известно: мудрецы всех времён и народов ратовали 
за умеренность в еде, за здоровую природную пищу. Здоровый вкус нужно 
воспитывать с детства, который разрешит существующее противоречие между 
вкусной и здоровой пищей. Но нельзя уповать на будущее - пропаганду здорового 
питания и практическую работу важно проводить уже сейчас. 

Наш проект является долгосрочным. Действительно, сложно сразу получить 
результат. В одночасье невозможно изменить психологию человека. На это могут 
уйти годы. Для того, чтобы студенты могли узнать и задуматься о том, правильно ли 
они питаются, мы снова прикрепили нашу книгу на стену в группе «Шахунский 
колледж агарной индустрии». 

Работая над выбранной темой, мы изучили литературу, провели 
социологические исследования, приобрели навыки обработки информации и 
получили следующие выводы: 

 Без здорового, научно обоснованного питания невозможно заниматься 
физкультурой, закаливанием, другими формами оздоровления. Поистине, питание 
становится фактором риска: за столом можно не только найти здоровье, но и 
потерять его; 

 В настоящее время некоторые люди питаются в национальных традициях, 
а некоторые отходят от этого, т.е. теряется этническая, национальная идентичность 
населения. А это может сказаться на изменении физического и психического склада 
населения; 

 В нашем техникуме работниками столовой соблюдаются все санитарные 
нормы по обработке, готовке и подаче горячей пищи обучающимся; 

 Большинство людей, питающихся продуктами быстрого приготовления 
могут развиться желудочно-кишечные заболевания, витаминная недостаточность, 
избыточный вес, а также заболевания сердца. 

Работая над выбранной темой, мы изучили литературу, провели 
социологические исследования, приобрели навыки обработки информации и 
получили соответствующие выводы. В следующем этапе работы мы хотим 
познакомить с нашей книгой разновозрастную аудиторию в группе «Подслушано в 
Верхней Туре". 

Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в этом 
направлении могут быть продолжены. Это могло бы быть изучение не только вреда 
продуктов питания на организм студентов, но и рекомендации по правильному 
питанию, питанию в столовой во время обучения. 
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Развитие новых технологий беспрерывно предъявляют все более жесткие 

требования к современному инженеру-конструктору. Мы оставляем в прошлом те 
времена, когда все конструкторские расчеты, чертежи и документы изготавливались 
вручную, а главными инструментами проектировщика были карандаш и кульман. За 
последних два десятилетия информационные технологии коренным образом 
изменили принципы конструирования, ускорив при этом процесс разработки и 
изготовления изделия, повысив его точность и надежность в десятки раз. 

Из этого следует: графическая грамотность необходима всем так же, как и 
умение правильно говорить и писать. Основам этой грамоты обучает 
фундаментальная наука «Инженерная графика», которая является одной из 
составляющих инженерно-технического образования. Независимо от способа 
выполнения чертежа — ручного механизированного или автоматизированного — 
знание инженерной графики является фундаментом, на котором базируется 
инженерное образование, инженерное творчество и система создания технической 
документации. 

Тут создаётся вопрос: «Зачем это нужно обучающимся?». 
Цели моего исследования:  
Теоретически обосновать и экспериментально доказать, Инженерная графика 

— профессиональный язык инженеров прошлого и современности, и что знания в 
области инженерной графики необходимы тем, кто связан с техникой и 
строительством, в том числе и обучающимся нашего техникума как будущим 
квалифицированным специалистам.  
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Методы моего исследования: 
- теоретический анализ литературы и научных исследований в области чтения, 

переработки и создания графической информации необходимой в наши дни 
специалисту технического профиля; 

- изучение и обобщение опыта работы преподавателей нашего техникума. 
- беседы с обучающимися о применении знаний, полученных при изучении 

дисциплины «Инженерная графика»  
Задолго до того, как люди создали письменность, они научились рисовать 

окружающие их предметы. Сначала материалом служила земля, стены пещер, 
камни, на которых выцарапывались рисунки. Затем использовали бересту, кожу, 
папирус, пергамент, бумагу и другие материалы, на которые изображения 
наносились чернилами или тушью с помощью гусиного пера. Только в конце 18 
века для построения графических изображений стали применять карандаши. 

Возникновение строительных чертежей относится к тому времени, когда люди 
для постройки жилища или помещения для хранения утвари или зимовки скота на 
земле в натуральную величину разбивали планы помещений и на них возводили 
постройки. Делалось это с помощью примитивных приспособлений. Линейные 
размеры откладывали разметочным циркулем, окружности проводили с помощью 
веревки и двух колышков.  

В V—IV тыс. до н. э. в Египте и Вавилоне в связи со строительством 
оросительных систем, начинают использовать некоторые землемерные инструменты 
и такие приспособления, как измерительный шест, отвес, нивелирование с помощью 
воды. В этот период развивается и измерение затопленных площадей, заложившее 
начала геометрии. Для строительства крупных объектов, какими являлись 
пирамиды, храмы, дамбы, каналы, нужны были рабочие чертежи, эскизы. Самым 
древним свидетельством появления чертежей служит сохранившийся до сих пор 
чертеж плана дома XXIV—XXIII вв. до н. э. из района Месопотамии. Древние 
египтяне имели хорошо развитое представление о планиметрических и 
пространственных отношениях и навыки составления технических эскизов. Об этом 
свидетельствуют сохранившиеся строительные и различные вспомогательные планы 
сооружений того времени, например, план гробницы египетского фараона Рамзеса 
IV (около XII в. до н. э.) или нубийских золотых рудников — XIII в. до н. э.. 
Крупный вклад в теорию технического изображения внесли Леонардо да Винчи, 
гениальный итальянский художник, учёный эпохи Возрождения, французский 
геометр и архитектор Жирар Дезарг, которому удалось дать первые научные 
обоснования правил построения перспективы, и французский инженер Гаспар 
Монж, опубликовавший в 1798 году свой труд «Начертательная геометрия», 
который лёг в основу проекционного черчения, используемого и в настоящее время. 
Отдавая должное Гаспару Монжу, обобщившему метод прямоугольного 
проецирования предметов на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций, 
мы не должны забывать, что задолго до появления начертательной геометрии в 
отдельных русских чертежах уже применялись некоторые правила, которые 
обобщил Монж.  
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В России сведения о чертежах относятся к ХVI веку. Эти чертежи 
выполнялись для нужд картографии, строительства, промышленности и военного 
дела. 

В XVI веке в Москве по приказу Ивана Грозного был создан «Пушкарский 
приказ», который ведал инженерным и артиллерийским делом. Там были уже 
чертежники, которых тогда называли «чертещиками». Чертежи выполнялись с 
помощью чертежных инструментов: линейки (правило) и циркуля (кружало). По 
распоряжению Ивана Грозного по всему Московскому государству специальными 
людьми собирался географический материал, который лег в основу составленного в 
XVI веке «Большого чертежа» всей Московской Руси. 

В начале XVIII века в период правления Петра 1 в России бурно развивается 
кораблестроение, горнорудная промышленность, строятся машины и заводские 
силовые установки. Все это требовало умелого выполнения чертежей. В связи с 
этим по указу Петра 1 вводится преподавания черчения в специальных учебных 
заведениях, появляются первые учебники по черчению: «Приемы циркуля и 
линейки» и «Практические геометрию». В это время появляются первые чертежи 
заводских сооружений, где изображения выполнялись в двух видах. Сохранился 
чертеж двадцатидвухвесельного шлюпа, выполненный лично Петром 1 в 1719 году. 

С развитием техники чертежи усложнялись, и их выполнение требовало более 
высокой точности исполнения. Стали применять масштабы, проекционную связь, 
выполняя разрезы, без которых невозможно было понять внутренние устройство 
изделия и принцип его работы. Эти чертежи были уже близки к современным 
чертежам, но на них не было размеров. Они определялись с помощью масштабной 
шкалы, изображенной на поле чертежа. Примером таких чертежей могут служить 
чертежи паровой машины И.И. Ползунова, выполненные в 1763 году. Чертеж 
выполнен в одной ортогональной проекции. 

С развитием машинного производства чертеж приобретает значение важного 
технического документа, содержащего данные не только о форме и размерах детали, 
но и о чистоте обработки поверхностей, термической обработке и сведения, 
необходимые для изготовления этой детали.  

Во второй половине XVIII века встречаются чертежи, выполненные в 
наглядном изображении. Это уже зарождение будущей аксонометрии. Примером 
может служить чертеж К.Д. Фролова. «Рудоподъемная машина». 

В Советском Союзе новое студенчество подняло значение графических 
дисциплин. При втузах организовались самостоятельные кафедры, объединившие 
все виды графических дисциплин. 

Вслед за организацией кафедр начался рост научной мысли. В стране резко 
выросло количество диссертационных работ по теоретической и прикладной 
графике. Первой такой работой явилась докторская диссертация Д.И. Каргина о 
точности графических расчетов, применяемых в различных отраслях инженерного 
дела. Профессор Каргин Д.И. проводил исследования по точности графических 
расчетов, был выдающимся специалистом в области шрифтовой графики. (слайд12) 

Большую роль в развитии и совершенствовании теории инженерной графики, 
методики ее преподавания и в создании учебных пособий сыграли такие 
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отечественные ученые, как И.Г. Попов, С.М. Куликов, A.M. Иерусалимский, Н.А. 
Попов, В.О. Гордон, В.И. Каменев, Н.Ф. Четверухин. 

В 1925 г. был создан Комитет по стандартизации при Совете Труда и 
Обороны, а в 1929 г. вышел первый выпуск стандартов по черчению. 1 мая 1935 г. 
Комитет по стандартизации издает постановление, согласно которому соблюдение 
стандартов на чертежи становится обязательным. Методам изображения предметов 
и общим правилам черчения обучает Инженерная графика. 

С началом Второй мировой войны темпы научно-исследовательских работ 
немного поубавились, но полностью не замерли. К средине 40-х годов ХХ столетия 
оживление научной мысли поставило вопрос о плановой подготовке научных 
кадров, в ведущих вузах Москвы, Ленинграда, Киева и др. были организованы 
специальные секции графики. 

С середины XX века интенсивно развивается машинная графика. 
Разработанные системы автоматизированного проектирования (САПР) 
предназначены для выполнения проектных работ с применением математических 
методов и компьютерной техники. На современном этапе используются такие 
графические    редакторы как AutoCAD, Adobe Photoshop, GIMP, Inkscape, Blender, 
Компас и другие,   итогом  являются  работы,  которые  не  были предусмотрены для 
выполнения «вручную» на чертежной бумаге. Появляется необходимость изучения 
3D    моделирования.  Сегодня оно широко используется в сфере промышленности, 
маркетинга, архитектурного дизайна, кинематографии. 3D-моделирование позволяет 
создать прототип будущего сооружения, коммерческого продукта в объемном 
формате. Так же 3D моделирование используется при проведении презентации и 
демонстрации какого-либо продукта или услуги. Использование 3D-моделей для 
получения реальных изделий при работе на станках с ЧПУ, приводит к 
необходимости выделения на поверхности изделия линейчатого каркаса  

В экспериментальной части мною был проведен опрос преподавателей нашего 
техникума и обучающихся групп 2М и 4М. 

В опросе участвовали 6 преподавателей 
На первый вопрос: «Как часто приходится пользоваться чертежами в вашей 

практической деятельности?» ответ «постоянно» дали 6 преподавателей, что 
составило 100%. 

На второй вопрос: «Нужны ли знания дисциплины «Инженерная графика», 
которая изучается в профессиональных учебных заведениях будущим специалистам, 
работающими в области строительства и промышленности?» ответ «да» дали 6 
преподавателей, что составило 100% 

На третий вопрос: «Действительно ли выражение: «Инженерная графика — 
профессиональный язык инженеров прошлого и современности» является 
правильным?» ответ «да» дали 6 преподавателей, что составило 100%. 

2. На основании осуществленной экспериментальной проверки применения 
знаний обучающихся в области инженерной графики на практике, можно сделать 
вывод: 

На вопрос: «Можете ли вы изготовить данные предметы и устройства по 
чертежу?» из 21 опрошенных группы 4М, ответ «да» дали 15 человек; ответ «нет» 
дали 6 человек. Что составляет 71 % положительных ответов. 
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Из 13 опрошенных группы 2М ответ «да» дали 7 человек; ответ «нет» дали 6 
человек. Что составляет 54 % положительных ответов. 

На вопрос: «Могли бы вы собрать данное устройство, пользуясь схемой?» из 
21 опрошенных группы 4М, ответ «да» дали 17 человек; ответ «нет» дали 4 человек. 
Что составляет 81 % положительных ответов. 

Из 13 опрошенных группы 2М ответ «да» дали 13 человек; ответ «нет» дали 0 
человек. Что составляет 100 % положительных ответов. 

 На вопрос: «Могли бы вы объяснить, что за устройство изображено на 
чертеже?» из 21 опрошенных группы 4М, ответ «да» дали 14 человек; ответ «нет» 
дали 7 человек. Что составляет 67 % положительных ответов.  

Из 13 опрошенных группы 2М ответ «да» дали 7 человек; ответ «нет» дали 6 
человек. Что составляет 54% положительных ответов. 

На вопрос: «Могли бы вы объяснить, как работает данное устройство?» из 21 
опрошенных группа 4М, ответ «да» дали 14 человек; ответ «нет» дали 7 человек. 
Что составляет 67% положительных ответов. 

Из 13 опрошенных группы 2М ответ «да» дали 6 человек; ответ «нет» дали 7 
человек. Что составляет 46 % положительных ответов. 

На вопрос: «Считаете ли вы выражение: «Инженерная графика — 
профессиональный язык инженеров прошлого и современности» является 
правильным?» из 21 опрошенных группы 4М, ответ «да» дали 18 человек; ответ 
«нет» дали 3 человека. Что составляет 86% положительных ответов. 

Из 13 опрошенных группы 2М ответ «да» дали 13 человек; ответ «нет» дали 0 
человек. Что составляет 100 % положительных ответов. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Качество знания предмета «Инженерная графика» и применение его на 

практике обучающимися группы 4М составляет 72%, а в группе 2М составляет 64%, 
что является хорошим показателем. 

2. На вопрос: «Действительно ли выражение: «Инженерная графика — 
профессиональный язык инженеров прошлого и современности», утвердительно 
ответ «да» дали 100% опрашиваемых преподавателей и 93% опрашиваемых 
обучающихся. 

Изучив изложенные материалы, мы приходим к нескольким выводам.  
1. Чертеж действительно является одним из главных носителей технической 

информации, без которой не обходится ни одно производство. 
2. Инженерная графика, является уникальным, древнейшим графическим 

языком мира и человеческой культуры.  
3. Инженерная графика, дисциплина, которая призвана дать будущим 

техникам знания и умения по построению и чтению чертежей, и является основой в 
формировании базовых знаний, необходимых для усвоения специальных 
дисциплин, изучаемых будущими техниками.  

4. В ходе исследования гипотеза «Инженерная графика — профессиональный 
язык инженеров прошлого и современности» подтвердилась.  

Инженерная графика даёт обучающимся умение и необходимые навыки 
выполнить и читать технические чертежи, чтобы понять конструкцию и способ 
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применения изображаемого изделия, а также выполнить рабочие чертежи деталей и 
конструкторскую документацию. 

С течением времени количество описываемых объектов увеличивалось, 
соответственно возрастал и объём используемой информации. Оказалось, что 
наиболее удобным приёмом передачи информации об объёмном, реально 
существующем или придуманном объекте является графическое изображение, его 
на плоскости. 

Мы пришли к выводу, что инженерная графика очень нужна в нашей жизни и 
очень широко употребляется наравне со всеми прочими науками в наше время. 
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Язык программирования С# 

Язык программирования С# (рис. 1) был разработан в 1993—2001 годах 
группой инженеров компании Microsoft под руководством Андерса 
Хейлсберга и Скотта Вильтаумота как язык разработки приложений 
для платформы Microsoft. Позже была разработана библиотека 
Windows Forms, как часть .NET Framework для упрощения  работы        Рис.1 - эмблема  
с графическим интерфейсом пользователя. 
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Сама библиотека представляет возможность разработки кроссплатформенного 
графического интерфейса пользователя, а уже с выходом .NET Framework версии 
3.0 компания Microsoft  выпустила новый API для рисования пользовательских 
интерфейсов, которая получила название WPS – Windows Presentation Foundation 
предлагающую схожую функциональность, по этому Windows Forms не был 
упразднён в пользу WPF, а продолжает использоваться как альтернатива для 
построения пользовательских интерфейсов. Для библиотеки Windows Forms даже на 
сегодняшний день выпускаются обновления и доработки. 
Десктопное приложение 

Desktop приложение – в первую очередь это программа, которая нуждается в 
OC настольного компьютера. Устанавливаются они через специальный инсталлятор, 
а используют для работы ресурсы компьютера. Главная особенность таких 
программ – это возможность работать автономно, то есть без подключения к 
интернету. Современные приложения все равно предлагают работать с 
подключением к сети, но это нужно для того, чтобы использовать различные 
устройства, включить в проект других пользователей или обновлять программу без 
ручной переустановки. Многие компании беспокоятся о безопасности, поэтому не 
хотят, чтобы приложения подключались к интернету. В таком случае разработка 
десктопных приложений может вестись “под ключ”, а подключение возможно в 
закрытой локальной сети. Говоря о безопасности таких приложений стоит отметить, 
что браузерные приложения имеют большую уязвимость, по сравнению с 
десктопным приложением. Дело в том, что разработчик браузерного приложения не 
может повлиять на безопасность самого браузера, а web-приложения напрямую 
зависят от работы этого самого браузера. Поэтому многие компании выбирают 
десктопные приложения для своего предприятия, а web-приложения стараются 
обходить. 

Было создано десктопное приложение для изучения языков 
программирования. В него вошло изучение библиотеки Windows Forms, а так же 
основы таких языков программирования как C++, Java и Visual Basic. Это может 
значительно упростить пользователю поиск и изучение литературы по данным 
языкам. 
Реализация 

На помощь приходит Visual Studio 2019 Enterprice – версия без ограничения по 
памяти, так же удобна для разработки обширных приложений. Разработка началась 
со стартовой формы, которую увидит пользователь. Для изучения Java, C++ и Visual 
Basic станут такие темы как: переменные и константы, типы данных, ввод и вывод, 
арифметические операции, условные конструкции, циклы, массивы. Все эти темы 
добавляются в оглавление. Так же для удобства нужно добавить форму, которая 
разделила бы эти языки. Но нужно сделать расчет на будущее этого приложения, 
что бы преподаватель смог видеть студентов проходивших материал, добавить 
регистрацию в приложении и панель администратора, где преподаватель мог бы 
просматривать зарегистрировавшихся, а так же заботясь о безопасности, добавить 
проверку, сделав вход в данный режим с помощью логина и пароля. После 
составления плана дальнейшим действием станет программная часть, которая 
реализуется в Visual Studio 2019 Enterprice.  
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На стартовую форму Main (рис. 2) располагаются три 
кнопки, которым в свойстве Text  задаётся: Начало, Список 
глав, Выход. 

Кнопка Выход имеет метод this.Close(); который 
закрывает полностью форму, а так же приложение. 

Кнопка Список глав открывает полный список глав, 
которые имеются в данном приложении. В этой же форме 
для удобства навигации расположилась кнопка со 
свойством Text в которое было задано Закрыть, и 
присвоено свойство this.Close(); но закрывает оно уже 
только форму Список глав. 
 Кнопка Начало  открывает окно регистрации (рис.3). 

На форме расположены три TextBox, для удобства навигации добавлены Label’s, в 
свойстве Text задано:  
 Введите Ф.И.О. Это нужно для того, чтобы определить учащегося, который 
совершал вход.                      
 Введите № группы. Это нужно для более детального определения человека.                                    
 Введите текущую дату. Данное поле рассчитано на совпадение с журналом, в 
котором отмечены темы изучения.   

Стоит отметить, что если хотя бы один TextBox не будет заполнен, то 
пользователь получит ошибку «Заполните все поля!». В этой же форме 
реализовывается панель администратора (рис. 4), в которую сможет войти 
преподаватель, имеющий логин и пароль. В случае, когда пользователь по какой-то 

причине не имеет логина или пароля и попытается 
ввести случайные символы, то программа выдаст ему 
ошибку «Неверен логин или пароль», при которой он 
не может продвинуться дальше (рис. 5). В случае, 
когда введены верные данные, администратор получит 
сообщение об успешном входе «Доступ разрешен». И 
перед администратором (преподавателем) предстанут 
пользователи, входившие в приложение (рис. 6). 

   Рис.6 – база пользователей Далее нужно перейти к самой обширной части 
приложения, но перед этим стоит реализовать раздробленность на языки 
программирования (рис. 7), для удобства изучения, а так же исключения риска 
спутанности.  

Рис.2 – стартовая форма 

Рис.3 – окно регистрации  Рис.4 – панель администратора   Рис.5 – сообщение об ошибке 
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    Рис.7 – выбор языка программирования                             Рис.8 – языки программирования            
В формах (рис. 8) Java, C++, Visual Basic темами для изучения стали: 

переменные и константы, типы данных, ввод и вывод, арифметические операции, 
условные конструкции, циклы, массивы.  

С формой по изучению языка программирования С# при использовании 
библиотеки Windows Forms пришлось поработать гораздо больше. Темами для 
изучения в данном блоке стали:  
 Создание проекта (рис. 9). Тема, в которой рассказывается, как правильно 
создать проект для работы с библиотекой Windows Forms на базе разработки Visual 
Studio. 
 Элементы управления (рис. 10). В теме рассказывается про основные 
элементы, используемые при  разработке десктопных приложений, а так же 
пользовательских интерфейсов. Здесь из-за обширного количества элементов 
пришлось применить раздробление на разделы, реализовать данную функцию 
пришлось с помощью ComboBox. 
 Работа с несколькими формами (рис. 11). В данной теме пользователь получит 
информацию  о том, как правильно реализовать взаимодействие, а так же 
осуществить переход между формами. 
 Задания (рис. 12). Это отдельная форма, которая имеет уровни сложности: 
Лёгкий, Средний, Сложный, а так же уровень для профессионалов. В свою очередь 
каждый уровень сложности имеет ряд упражнений. Например, первое упражнении 
предназначено для языка С#, второе для Java, третье для С++, а четвертое для 
VisualBasic. 

Далее в приложения были добавлены несколько цветов фона, так же 
несколько цветов текста и возможность подстановки на BackGround изображения. 

Рис.9 – создание проекта Рис.10 – элементы управления  
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Рис.11 – работа с формами Рис.12 – задания  
Разработка мобильной версии 

Далее было принято решение добавить приложению 
кроссплатформенности. Добавляется доступность приложения 
на платформе Android версии от 8.0 до версии 11.0. Стартовым 
окном перед пользователем станет форма обратной связи, 
сделано это для моментальной обратной связи с 
пользователем, чтобы он мог сообщить об ошибках в 
приложении. А при нажатии кнопки в виде трех точек в 
верхнем правом углу, пользователю доступно меню (рис. 13) 
перехода по вкладкам приложения. 
Вкладками стали:  

 Благодарность. Это форма обратной связи 
 С#. В ней находится материал для изучения языка   

Рис.13 – меню           высокоуровнего программирования С# при 
использовании  

стандартной библиотеки Windows Forms.       
Материал описанный в версии для Android был взят из приложения 

созданного для Windows.  
Темы изучения в мобильной версии: 

 Создание проекта (рис. 14). Здесь пользователь узнает как правильно нужно 
создать проект в Visual Studio для дальнейшей работы с Windows Forms. 

 Основы форм (рис.15). Пользователь знакомится с основными свойствами, а 
так же учится создавать связь как прямую, так и обратную. 

 Элементы управления (рис. 16). В данной теме даны основные элементы 
навигации и управления формой. 
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Рис.14 – создание проекта Рис.15 – основы форм  Рис.16 – элементы управления 
Разработка сайта приложения 

После создания версии для 
Windows и добавления мобильной 
версии приложения для Android, 
приложение можно выпускать в 
общий доступ (рис. 17). Для этого 
можно использовать визуальный 
конструктор сайтов Wix и 
воспользоваться сайтом по 
регистрации доменных имен с 
расширением net.ru. Для начала 

            Рис.17 – сайт                     
нужно пройти  путь регистрации на сайте-конструкторе Wix. После успешной 
регистрации на сайте нужно выбрать, какой макет будет у сайта. Однозначно это 
будет лендинг с линиями разделения. Наполнением для сайта выберем 
преимущества приложения, а так же функции, которые разрабатывались для версии 
Windows.  

Языков  программирования  на  сегодняшний  день  очень  много,  все  они  
разные  и  предназначены  для  решения  различных  задач.  Язык C# востребован  и  
перспективен,  он  относится  к  одному  из  языков  технологии  ASP.NET  для  
разработки  веб-приложений, а также отлично подходит  для написания  настольных  
приложений с удобным интерфейсом. 
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Проблема плоскостопия в настоящее время очень актуальна, так как данное 
заболевание занимает одно из первых мест по степени распространенности среди 
школьников и студентов.  

Данная работа направлена на изучение проблемы плоскостопия у студентов 
АКТТ. 

Основная идея работы − формирование у студентов позитивного опыта 
здорового образа жизни, профилактика плоскостопия. Эффективные меры по 
профилактике плоскостопия могут помочь многим юношам и девушкам обойти 
стороной эту проблему. 

Объект исследования: студенты первого курса АКТТ 
Предмет исследования: наличие плоскостопия у студентов. 
Цель работы: выявление степени распространения плоскостопия среди 

студентов-первокурсников АКТТ и профилактика плоскостопия среди студентов. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить научную информацию о плоскостопии. 
2. Провести анкетирование студентов по проблеме плоскостопия. 
3. Изучить методы диагностики плоскостопия. 
4. Определить степень распространения плоскостопия среди студентов-

первокурсников группы 21-10 СП. 
5. Разработать рекомендации по профилактике плоскостопия для приобщения 

студентов к здоровому образу жизни. 
Гипотеза. Заболевание опорно-двигательного аппарата − плоскостопие 

широко распространено среди студентов-первокурсников нашего техникума. 
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по 

проблеме исследования; анкетирование; диагностика плоскостопия по методу 
плантографии; статистическая обработка данных диагностики; анализ полученных 
результатов. 

Практическая значимость исследования: разработка рекомендаций по 
профилактике плоскостопия для проведения агитационной работы среди студентов 
АКТТ. 

На первом этапе исследования с целью выяснить уровень информированности 
студентов о заболевании плоскостопие, причинах его развития и способах 
профилактики было проведено анкетирование студентов-первокурсников группы 
21-10 СП, в котором приняло участие 25 респондентов. Для проведения 
анкетирования составлена анкета.  

Анкета 
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1. Знаете ли вы что такое плоскостопие? 
2. Знаете ли вы причины развития плоскостопия? 
3. Какую обувь вы носите в повседневной жизни? 
4. Какую обувь вы используете в школе в качестве сменной? 
5. Всегда ли обувь, которую вы носите, удобна? 
6. Имеются ли у вас признаки плоскостопия? 
7. Какие меры профилактики плоскостопия вы знаете? 
Из данных анкетирования следует, что 72% студентов знают, что такое 

плоскостопие, 76% опрошенных знают, какие причины вызывают развитие 
плоскостопия, 14% студентов не знают, что такое плоскостопие, 14% не имеют 
ясного представление о плоскостопии. Большинство студентов (66%) знают, что 
главной мерой профилактики плоскостопия является правильно подобранная обувь, 
однако предпочитают носить в повседневной жизни спортивную обувь: кроссовки, 
кеды. Результатом этого является то, что по результатам опроса у 62% респондентов 
имеются признаки плоскостопия. Следовательно, студенты 1 курса осведомлены 
о заболевании плоскостопие, но не придают большого значения этой проблеме 
и пренебрегают мерами профилактики плоскостопия. 

На следующем этапе исследования была проведена диагностика состояния 
стоп студентов-первокурсников АКТТ с помощью метода плантографии, который 
состоит в получении и обработке отпечатков стоп (плантограмм). 

 В исследовании приняли участие 25 студентов группы 21-10 СП. Полученные 
плантограммы обработали по методу В.А. Штритера, рассчитав одноименный 
индекс. 

Анализ плантограмм показал, что среди 25 обследованных студентов группы 
21-10 СП нормальный свод стопы имеют 19%. У остальных выявлены различные 
отклонения от нормы: у 22 % обнаружено плоскостопие; 12 % имеют уплощение 
свода; 10 % − повышенный свод; 37 % − высокосводчатую стопу. Таким образом, 
нарушение строения стопы имеют 81 % студентов группы 21-10 СП, из них у 19 % 
имеется плоскостопие. 

На основе анализа литературы по проблеме исследования нами были 
составлены рекомендации по профилактике плоскостопия, которые были 
использованы в профилактической работе со студентами. 

По результатам проведенного исследования мы сделали следующие выводы: 
1. Студенты осведомлены о заболевании плоскостопие, но не придают 

большого значения этой проблеме и пренебрегают мерами профилактики 
плоскостопия. 

2. Плоскостопие широко распространено среди студентов нашего техникума.  
3. Профилактическая работа по разъяснению причин развития плоскостопия и 

последствий, к которым приводит плоскостопие, способствует пониманию 
студентов необходимости вести здоровый образ жизни. 
  
Библиографический список  
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МЕСТО И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ. 

Краснокуцкая Раиса 
студентка 4 курса 

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии 
сервиса и предпринимательства » 

Цветкова Анастасия Сергеевна 
преподаватель 

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии 
сервиса и предпринимательства» 

Актуальность темы данной работы состоит в том, что в мире 
важнейшими в системе мер социальной защиты инвалидов становятся ее активные 
формы. Наиболее эффективными из них являются физическая реабилитация и 
социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. 

Гипотеза:  Физическая культура и спорт являются важным фактором для 
реабилитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными 
возможностями. 

 В этих условиях появляется чувство тревоги, теряется уверенность в себе и 
даже чувство собственного достоинства.  С другой стороны, активные 
физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия позволяют лучше владеть 
своим телом, восстанавливают психическое равновесие, возвращают чувство 
уверенности в себе, дают новые возможности самообслуживания и, в итоге, 
возврата к активной жизни. 

Цель работы: выявить место и роль физической культуры и спорта для 
физической и социальной реабилитации инвалидов. 

Задачи: 
Определить наиболее эффективные и доступные средства физической 

культуры и спорта в реабилитации инвалидов;   
Привлечь  инвалидов и лиц с физическими ограничениями к занятиям 

физической культурой и спортом. 
Объект: Инвалиды и люди  с ограниченными возможностями здоровья. 
Предмет исследования: физическая культура и спорт в реабилитации 

инвалидов. 
Практическая значимость: разработка упражнений и применение их на 

практике. 
Методология и методика исследования: В процессе выполнения работы 

использованы анализ литературы по теме исследования, упражнения. 
В настоящее время 7 миллионов взрослого населения России 

зарегистрированы как инвалиды I, II, III групп, возраст половины которых - до 45 
лет. (В. П. Жиленкова, 1998). Если же учесть общее количество хронических 
больных, находящихся на диспансерном учете, временно нетрудоспособных людей 
в результате травм или заболеваний, детей-инвалидов и лиц, не оформивших 
инвалидность, то в стране будет насчитываться 20-25 миллионов человек, 
нуждающихся в срочных реабилитационных мероприятиях. 
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Физическая культура и спорт для  инвалидов:  
- средство самоутверждения, со стремлением к лидерству и победе над самим 

собой;  
- способ укрепить здоровье и улучшить самочувствие;  
- средство социальной и психологической адаптации, вовлечение людей со 

сходными интересами, включая борьбу со стеснительностью, демонстрацию своих 
возможностей, борьбу за свои права; 

Для большинства инвалидов особенно важен второй и третий пункт.  
Олимпийские Игры по своей природе недоступны инвалидам с различными 

физическими и умственными нарушениями. Организация специальных 
соревнований спортсменов-инвалидов имеет огромное значение для тех, кому 
представляется возможность достичь спортивного Олимпа.  

К сожалению, в России службы реабилитации инвалидов как таковой до сих 
пор нет. Проблемами людей с ограниченными возможностями занимаются 
различные ведомства и министерства, но деятельность их никем не координируется, 
и между ними нет взаимодействия. 

Что же касается научно-методических разработок по физической, 
психической и социальной реабилитации инвалидов, в России они, несмотря на 
экономические трудности, успешно проводятся: достижения российских ученых и 
методистов-практиков находятся на мировом уровне. 

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, 
несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его отношения 
к этой группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение. 
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Актуальность темы данной работы состоит в том, индустрия 

гостеприимства (гостиничный бизнес) – это бизнес, направленный на обеспечение 
приезжих людей жильем, питанием, а также на организацию их досуга. Исходя из 
этого определения, можно сделать вывод, что основными клиентами гостиниц 
являются люди, совершающие в первую очередь туристические и деловые поездки. 
Можно выделить, пожалуй, и другие цели совершения поездок, но все они так или 
иначе будут сводиться к двум указанным. 

Гипотеза: основным продуктом гостиничного бизнеса является размещение 
гостей в помещениях гостиницы, предназначенных для этого, на возмездной основе. 
Существуют также и сопутствующие продукты: питание, досуг, бытовое 
обслуживание. 

Проблема: несмотря на то, что сфера   гостиничного бизнеса активно 
развивается, в ней всё равно существуют некоторые важные проблемы. Например, 
остро ощущается нехватка квалифицированного специалиста. Сейчас,  даже 
учитывая тот факт, что профессия очень востребованная и прибыльная, найти 
действительно стоящего сотрудника – не лёгкая задача.  

Цель работы: подробно разобрать специальность «Гостиничное дело».  
Задача: 
1.Рассмотреть  гостиницы Нижнего Новгорода и области. 

2. Посмотреть статистику  развития объектов за последние несколько лет и 
проанализировать данные на сегодняшний день. 
           Объект: Гостиницы Нижегородской области. 

Предмет исследования: Гостиничное дело. 
Практическая значимость – гостиничные комплексы должны быть 

удобными, комфортными, доступными и близкие к стадиону. 
Методология и методика исследования. В процессе выполнения работы 

использованы анализ литературы и интернет источников по теме исследования, 
наблюдение. 

Несмотря на динамичное и устойчивое развитие индустрии туризма и 
гостеприимства, ее состояние и перспективы находятся под воздействием многих 
факторов как внешнего, так и внутреннего характера, действующих как единично, 
так и комплексно. 

Все многообразие факторов, влияющих на состояние и развитие индустрии 
туризма и гостеприимства, можно разбить на две группы: 

1) внешние факторы. 
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2) личностно-мотивационные факторы; 
В свою очередь, внешние факторы включают в себя две подгруппы: 
- общие; 
- специфические. 
Общие внешние факторы : 
- стабильность экономического развития; 
- темпы социально-демографического развития; 
- темпы научно-технического развития и нововведений; 
- степень политической стабильности; 
- состояние инвестиционного климата; 
- окружающую среду и экологию; 
- степень безопасности; 
- развитие деловой активности; 
- эффективность государственной системы управления; 
- уровень развития торговли и сферы услуг. 
К специфическим факторам можно отнести: 
- сезонность, время года; 
- время отпусков и каникул; 
- праздничные дни и дни недели; 
- событийный, тематический календарь; 
- погодные условия; 
Личностно-мотивационные факторы представляют собой достаточно сложную 

и порой трудно диагностируемую группу факторов субъективного характера, 
действующих преимущественно комплексно и оказывающих существенное влияние 
на выбор потребителей. Данная группа факторов включает в себя подгруппы: 

- социально-демографические; 
- социально-экономические; 
- мотивационные; 
- поведенческие. 
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ГБПОУ «Шахунский колледж 
 аграрной индустрии» 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что изучение членов одной 
семьи нечасто используется в генетических исследованиях. Соматические и 
физиологические особенности родителей и их потомства определялись (обзор 
Malina и Bouchard, 1986; Bouchard et al., 1997) на различных популяциях Европы и 
Северной Америки. Их результаты показали значительные различия, связанные как 
с типами родства, так и типами изучаемого населения. К сожалению, классические 
количественные генетические методы имеют много ограничений, особенно в случае 
исследования членов выдающихся спортивных семей [1, c. 87].  

Однако тренеры и учёные в области спорта заметили, что родители 
спортсменов высокого класса обычно более развиты и физически, и функционально, 
чем окружающие их люди, и часто имеют опыт в спорте высших достижений. 
Некоторые из них достигали выдающихся спортивных результатов.  

Конечно, каждый выдающийся спортсмен (олимпийский чемпион, чемпион 
мира или призёр этих соревнований) уникален. Возможность случайного появления 
двух выдающихся спортсменов в одной семье незначительна, так что каждую такую 
семью можно анализировать как отдельный случай. Накопление информации о 
таких семьях представляет большой интерес для понимания природы спортивного 
таланта и важности связанных с наследственностью факторов [4].  

Конечно, очень часто воспитание детей в семьях выдающихся спортсменов с 
раннего детства ориентировалось на достижение спортивных успехов. Это было 
возможно ещё и потому, что условия для их тренировок были более 
благоприятными, чем у других детей. Влияние этого фактора нельзя игнорировать. 
Однако (и это несомненно) выдающиеся родители должны были быть генетически 
предрасположены к некой спортивной деятельности, и эти обусловленные 
наследственностью преимущества частично переданы потомству. Следовательно, 
вероятность преуспеть в спорте высших достижений намного выше у детей 
чемпионов. 

Sergijenko (2000) считал, что потомство выдающегося спортсмена может 
унаследовать превосходные спортивные способности с 50-процентной 
вероятностью. Эта вероятность достигает 75%, если выдающимися спортсменами 
были оба родителя (такой вариант только однажды представлен в таблице 
семейством Андреа Дьярмати). Если не брать в расчет сомнения в точности этого 
предположения, вышеупомянутые факты производят сильное впечатление [4].  
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При исследовании спортивного наследия семьи Резцовых использовались 
следующие методы: изучение интервью спортсменов, сбор информации в 
справочниках и энциклопедиях.  

Самое главное достижение Анфисы и Леонида Резцовых – спортивная династия 
Резцовых: папа – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер СССР 
Леонид Васильевич Резцов; дочери: Дарья (1989) – член сборной команды России по 
биатлону, Кристина (1996) – входит в состав сборной команды Московской области 
по биатлону, идут по стопам родителей и сестёр Василиса (2001) и Мария (2008); 
мама – 3-кратная олимпийская чемпионка Анфиса Анатольевна Резцова [3]. 

У трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой четыре дочери. Две 
из них, Дарья и Кристина, пошли по стопам легендарной матери, в свое время 
занимавшейся как биатлоном, так и лыжными гонками.  

Таким образом, большую роль в воспитании детей и подростков может играть 
изучение спортивного наследия семьи.  

Современный этап развития общества характеризуется возрастанием роли 
семьи как основного социального института. Семья представляет собой сложную 
систему отношений, как правило, объединяя не только родителей и их детей, а 
также других родственников и близких людей. Одна из главных задач семьи – 
задача воспитательная. Успех решения этой задачи зависит от условий и средств, 
определяющих педагогические возможности семьи. Большое значение имеют 
личный пример отца и матери, традиции семьи. Человек начинает свою жизнь в 
семье, которую он не создавал, это семья его отца и матери, и он входит в нее через 
рождение. И.А. Ильин говорил, что ребенок получает эту семью как особый дар 
судьбы. Семья, являясь наследницей и хранительницей традиций, больше всего 
воспитывает детей своим укладом жизни, пониманием необходимости не только 
хранить, но и умножать то, что досталось от предыдущих поколений [2, c. 304]. 
Люди всегда знали о том, что движение – неотъемлемая часть их жизни. Трудно 
представить себе систему воспитания ребенка, из которой исключены подвижные 
игры и физические упражнения. Здоровье – это составляющая часть нашей жизни, а 
соответственно часть каждой семьи. Здоровье родителей – это здоровье семьи. 
Здоровье детей – это здоровье общества. Таким образом, для полной гармонии в 
семье, необходимо устанавливать семейные традиции, связанные с физической 
культурой и спортом. 
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Население – это основное богатство страны. Жизнь государства без народа 
невозможна. Демографические процессы, в последнее время, имеют ярко 
выраженный негативный характер.  Высокая смертность  и низкая рождаемость 
привели к уменьшению населения в нашей стране. [1] 

В Нижегородской области, численность населения, по сравнению с 2020 
годом сократилась на 26 394 человека. 

Российская Федерация столкнулась с глобальным кризисом. Демографическая 
ситуация в государстве  стала одной из самых актуальных  проблем в обществе.  В 
настоящее время, в трудный период в России, идет осмысление исторического 
прошлого. Как наши предки выходили из демографического кризиса? 

Советский Союз понес в войне колоссальные людские потери. Достоверные 
данные государственной  статистики позволяют увидеть масштаб глобальных 
потерь.В первую очередь, это результаты всеобщих переписей населенияс 1939 
года. Cогласно результатам переписи, численность населения СССР составила 
170,6 млн. человек. B Горьковской области в 1939 году проживало 3716658 человек. 
B Пильнинском районе - 56599 человек. [5] 

В настоящее время, мы обладаем данными о количестве общих безвозвратных 
потерях Горьковской области -  340 275 человек. Из Пильнинского района было 
призвано 20146 человек. [6] Наибольшие потери населения Горьковской области  
приходился на 1942 год. Pождаемость, в сравнении с довоенным периодом, 
сократилась почти на 2/3. Пик снижения рождаемости наблюдался в 1943 году. 

Число жертв войны  исчислялось  миллионами.  Количественное 
воспроизводство населения стало объектом демографической политики в Советском 
Союзе. 

В первую очередь, правительство обратило внимание  на стимулирование 
рождаемости. Демографическую проблему решали методами административного 
давления.  21 ноября 1941 года вышел Указ Президиума Bерховного Cовета Союза 
Советских Социалистических Республик «O налоге на холостяков, одиноких и 
бездетных граждан CCCP».С 1 oктября 1941 года устанавливалcя налог «на 
одиноких и бездетных граждан». 

С июля 1942 года для беременных икормящих женщин были введены 
дополнительные  продовольственные карточки.  Дополнительно, к основной 
карточке, женщины могли получить дополнительные жизненно-важные продукты 
питания. Благодаря дополнительному питанию уменьшилось количество 
мертворожденных детей. 

23 января в 1942 году  вышло постановление Совета Народных комиссаров 
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей».  Возрожден институт опеки, 
регламентированы  его правовые основы. Тысячи детей-сирот получили 
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возможность расти пусть в казенных, но детских домах и приютах, в которых они 
обретали достойную жизнь. Увеличилось численность усыновленных детей. В годы 
войны, Пильнинский район дал кров детям блокадного Ленинграда.  Было 
организовано четыре детских дома. Жители района проявляли отеческую заботу о 
детях – сиротах. 

Указ Президиума Верховного Совета Советского Союза «Об увеличении 
государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного 
звания «Мать-героиня» стал важным шагом в   демографической политике.   
Многодетные матери воспевались поэтами и художниками. Об этом говорят 
многочисленные плакаты, пропагандирующие подвиг материнства. 

Семья – это основная ячейка общества. И эту истину твердо усвоило 
правительство. Уже существующие семьи необходимо было сохранить любой 
ценой. Поэтому Согласно Указу1944 года осложнялся бракоразводный процесс. 
Брак можно было расторгнуть только через суд. 

Рождаемость стала поощряться и не только морально, но и материально.    
Выплаты стимулировали рождаемость. В Пильнинском районе, с 1944 по 1946 годы, 
рождаемость составила 2624 человека.  В 1950 году естественный прирост 
населения в СССР составил 52977 человек, что выше довоенных значений.[8] 

Рост зарегистрированных браков в 1944 и 1945 годах объясняется  
изменениями в семейном законодательстве. Только зарегистрированные браки 
имели ряд преимуществ. Эту тенденцию иллюстрируют сведения о количестве 
зарегистрированных браков. В Пильнинском районе в период с 1939 по 1945годы 
количество зарегистрированных браков увеличилось на 170 единиц. 

Указ 1944 года является закономерной ступенью в развитии советского 
семейного права.   Данный документ знаменовал резкий поворот в семейной 
политике государства. И, несмотря на административные меры, реформы в 
семейном праве достигли, поставленных целей. В Союзе увеличилась рождаемость; 
увеличилось число зарегистрированных браков; уменьшилось число матерей- 
одиночек, не состоящих в браке; упало число разводов. 
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В современных условиях расширения использования финансовых услуг, 
усложнения и появления новых и трудных для понимания финансовых 
инструментов вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно 
актуальными для большинства стран мира. 

Во многих странах мира осознание необходимости повышения финансовой 
грамотности населения привело к формированию национальных стратегий или 
программ финансового образования. 

В настоящее время пользование безналичными средствами приобретает 
масштабный характер. Это имеет свои плюсы и минусы. Отрицательные стороны 
влекут за собой сильные социальные последствия, поэтому для нас актуально 
изучение данного явления. 

Цели моего исследования: изучение данной проблемы, разработка решений 
описанной проблемы, определение профилактических мер по недопущению 
незаконного списания средств с банковской карты при оплате услуг через интернет. 

Для достижения цели мной определены следующие задачи:  
1. Изучить действующую нормативную базу РФ.  
2. Выявить интересы стейкхолдеров. 
3. Определить возможность урегулирования.  
4. Разработать наилучший вариант решения данной проблемы. 

В ходе работы я применяла такие методы исследования, как анализ, 
наблюдение, сравнение, группировка, синтез, индукция, дедукция. Опиралась на 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, статистические 
материалы, статьи периодических изданий, научные труды, Интернет ресурсы. 

Исследование данной проблемы я сделала в такой последовательности:  
Обзор действующей нормативной базы, в которой рассматривается списание 
денежных средств с банковской карты, оплата услуг через интернет и другие 
нормативные акты, связанные с такими ситуациями. 
Выявление интересов стейкхолдеров (заинтересованных сторон), их противоречий и 
то, как они соединены между собой.  
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Анализ практики решения проблемы незаконного списания средств с банковской 
карты при оплате услуг через интернет.  

После изучения выработаны возможные решения данной  проблемы: 
1. Внесение изменений в Федеральный закон № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О 
национальной платежной системе» 
2. Усовершенствование процедуры чарджбека, она должна быть доступна 
держателям кредитных карт.  
3. Внедрение процедуры кредитования по сниженной процентной ставке для 
пострадавших от незаконного списания денежных средств на время решения 
проблемы банком.  
4. Сделать обязательной услугу «Виртуальная карта» для всех держателей карт.  
5. Введение банками и интернет - магазинами функции «Доверяю продавцу» и 
вынесение её в окно оплаты. 
6. Особое внимание уделять характеристикам страниц оплаты 

В процессе проведённого исследования мной была изучена проблема 
незаконного списания средств с банковской карты при оплате услуг через интернет.  
Была проанализирована действующая нормативная база РФ. В ходе анализа был 
обнаружен ряд положений, касающихся данной темы, которые требуют изменений.  
Так же рассмотрены существующие способы решения проблемы и на их основе 
разработан и предложен ряд способов повышения безопасности пользователей при 
совершении операций с банковскими картами при оплате услуг через интернет. 
Предложенные пути решения не являются универсальными, так как возникновение 
постоянно появляющихся новых угроз невозможно предсказать. 
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актуальна: от нового поколения зависит будущее нашей страны. Демократическое 
экономически эффективное общество нельзя построить без заинтересованности, 
участия молодежи. Именно молодежь лучше всех улавливает «дух времени». 
Изучение ценностных ориентаций молодежи позволяет оценить степень 
включенности ее в общественные отношения, определить ее потенциал.  

Понятие ценностной ориентации находится в тесной связи с понятием 
ценности. Термин „ценностная ориентация“ дополняет термин „ценность“, 
акцентирует его динамический аспект. Механизм формирования ценностной 
ориентации выражен в схеме: интерес — установка — ценностная ориентация». 

Ценностные ориентации — это важнейшие элементы внутренней структуры 
личности, закрепленные жизненным опытом индивида, совокупностью его 
переживаний и ограничивающие значимое, существенное для данного человека, от 
незначимого, несущественного; разделяемые личностью социальные ценности, 
выступающие в качестве целей жизни и основных средств достижения этих целей и 
в виду этого приобретающие функцию важнейших регуляторов социального 
поведения индивидов [7;133]. 

Также связаны ценности с определением культуры. С позиций 
аксиологического подхода, культура есть система базовых ценностей, находящегося 
на определенном этапе исторического развития. Именно как «совокупность 
осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей» 
определял культуру русский религиозный философ С.Л. Франк . 

Ценности выступают критериями оценки, как всей жизни личности, так и 
отдельных ее поступков и действий, так как они дают основания для выбора 
альтернативных способов действия, для отбора и оценки этих альтернатив. Эта 
деятельность оценивания осуществляется личностью не с точки зрения полезности 
или нужности, а с точки зрения должного. 

Интересы молодежи определяются ее экономической, социальной и 
политической ролью в обществе. 

Молодежь осознает значимость духовных, человеческих ценностей, выступает 
за усиление внимания к ним.  

Ценностные установки и внутренний, духовный мир молодежи формируется в 
семье и в обществе в процессе образования и воспитания. 

С целью выявления ценностных ориентаций современной молодежи был 
проведен опрос среди молодежи Сеченовского муниципального района в возрасте 
от 15 до 30 лет. Опрос проводился в социальной сети ВК (группа Сеченовского 
агротехнического техникума и группа «Молодежь Сеченовского района»), 
респондентам предлагалось заполнить гугл-форму и обозначить значимость каждой 
позиции от 1 до 15. 

В опросе приняло участие 76 респондентов, из них 40 — лица мужского пола.  
Опрашиваемым было предложено расставить приоритеты, исходя из личного 

предпочтения к следующим категориям: свобода и открытость, демократия в 
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обществе (жить в открытом демократичном обществе, где господствуют плюрализм 
и свобода слова); безопасность и защищенность (жить в обществе, свободном от  
преступлений и насилия; в предсказуемой и безопасной среде, быть защищенном от  
зла);  служение людям (работать на благо общества, помогать нуждающимся, 
помогать людям сделать жизнь счастливой); власть и влияние (оказывать 
существенное влияние на других людей, быть сильной и доминирующей личностью, 
быть лидером и организатором); известность (стать знаменитым человеком, 
которым все восхищаются); автономность (иметь возможность делать то, что Вы 
считаете важным и интересным; быть свободным от контроля со стороны других, 
быть хозяином своей судьбы); материальный успех (достичь финансового 
благополучия, иметь высокооплачиваемую работу); богатство духовной культуры 
(осознавать всю глубину интеллектуального и эстетического богатства человеческой 
культуры, находить духовное обогащение в работах великих мыслителей, 
писателей, художников); личностный рост (постоянно самосовершенствоваться, 
реализовывать свои способности и задатки, быть в согласии с самим с собой); 
здоровье (иметь крепкое здоровье, мало болеть, вести здоровый образ жизни); 
привязанность и любовь (разделять жизнь с любимым человеком, любить и быть 
любимым); привлекательность (быть внешне привлекательной личностью, успевать 
следить за модой и одеждой, слышать комплименты в свой адрес); чувственные 
удовольствия и наслаждения (вести жизнь полную удовольствий и развлечений); 
межличностные контакты и общение (иметь много хороших и интересных 
знакомств, иметь верных и понимающих друзей); богатая духовно-религиозная 
жизнь (любить Бога и жить в соответствии с его волей, говорить и думать о Боге). 

 

Рис.1 – Распределение ответов респондентов 

 Проведенное исследование доказывает, что социальный портрет молодого 
поколения, как и во все времена, очень противоречив. С одной стороны, это 
романтики, для которых очень важны семейное счастье, верная дружба, взаимная 
любовь. С другой стороны, они жесткие прагматики, ценящие престиж, 
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материальное благополучие. Они готовы прилагать серьезные усилия для получения 
хорошего образования, но при этом желают после учебы иметь легкую и 
прибыльную работу. Для них очень важна свобода мыслей, суждений, действий. 

Сейчас очень сложно прогнозировать ответы на эти вопросы. Важно другое – 
верить и надеяться, что не прервутся преемственность поколений и диалог культур, 
что потребительская психология не станет смыслом жизни, что судьбы страны не 
будут для молодых чужими. 

Изучение ценностных ориентаций молодежи дает возможность выявить 
степень ее адаптации к новым социальным условиям и ее инновационный 
потенциал. От того, какой ценностный фундамент будет сформирован, во многом 
зависит будущее состояние общества. 
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Изучение религиозности обучающихся, как проблема возрождения духовных 
ценностей и усвоения их молодежью обсуждается сегодня  на государственном, 
социальном уровнях, а также СМИ,  педагогической общественностью. Конечно же, 
то, на какие ценностные ориентации нацелено подрастающее поколение, вызывает 
обеспокоенность всего общества. В жизни современной молодежи главными 
приоритетами являются: успешная карьера, семейное счастье, дружеские 
отношения, построение полезных связей, возможность реализовать себя в разных 
областях [1, с. 247,248]. И лишь на последнем месте – религиозная вера.  Почему же 
молодежь так недооценивает религию, ведь духовное направление должно 
преобладать над материальным?  Виновато ли современное поколение в том, что так 
сильно отличаются  его ценности от ценностей советской молодежи? 

 В советскую эпоху  интересная работа, семейное счастье, уважение 
лидировали с  большим отрывом от материального благополучия. А отношение к 
религии вообще было «прохладным». И, хотя атеизм очень активно поддерживался 
государственными и партийными органами до конца 80-х годов двадцатого века, 
порядка 34% молодых людей   в возрасте 16-19 лет, получивших образование в 
СССР,  указали себя верующими. С 90-х годов прошлого века законом «О свободе 
вероисповедания» разрешалось факультативное изучение религии в учебных 
заведениях, но изучение религиозности молодежи началось совсем недавно [6]. 
Результаты проводимых учеными  исследований уже показали неоднозначное 
отношение взрослого населения России к этой проблеме. Обсуждение данной проблемы 
чаще всего приобретает противоречивый характер [3, с.234].  С одной стороны, в 
обществе, начинает утверждаться понимание права граждан давать своим детям  
духовно-нравственное образование на основе религиозных традиций народов 
России. С другой стороны, выявилась и позиция против возрождения религиозного 
образования именно в школах и колледжах [4, с.3-18].   

Когда мы учились в школе, то  изучали  предмет  ОПК (основы православной  
культуры).  При  введении этого предмета  в программу не было учтено мнение ни 
родителей, ни самих учащихся, ни их отношение к религии, степень религиозности. Нас 
заинтересовал данный вопрос, и мы решили изучить его  более подробно. 

Приступая к исследованию данной темы, мы определили  проблему: религия 
является   одним из  средств  социализации молодежи в обществе, но обучающиеся 
относятся к ней неоднозначно. Поэтому были обозначены следующие противоречия: 
многие социальные исследования посвящены проблемам молодежи, но недостаточно 
исследовано именно её отношение к религии, их религиозность. 

   В настоящее время уже всем становится понятно, что религия играет 
значительную роль в жизни общества, и что она претерпевает большие изменения, так 
как именно роль институтов социализации учащихся резко ослаблена- семьи, 
образовательной организации,  общественных движений. Свое место в этом ряду 
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активно занимает церковь, внося в  процесс социального становления  определенно что-
то новое, неизведанное для многих. 

Социологические исследования религиозности молодежи начались совсем 
недавно. Центральным понятием изучения выступает «религиозность», которая 
предполагает, в первую очередь, выявление степени приобщения учащихся к 
религиозным ценностям и системам. Под религиозностью принято понимать 
совокупность религиозных признаков, а под степенью религиозности - определенный 
уровень интенсивности религиозных признаков.   Религиозность определяется с 
помощью критериев - признаков сознания, поведения, включенности в религиозные 
отношения. Главное, что о наличии религиозности можно судить, если все эти 
факторы будут взаимосвязаны.  Общим признаком религиозного сознания является 
религиозная вера, возведенная в ранг ценности. Она служит  индикатором, который 
позволяет отличить  верующего  человека от  неверующего. Но учитывать только 
признаки религиозного сознания недостаточно, необходимо еще отобрать  показатели 
религиозного поведения. 

Религиозное поведение — это «совокупность взаимосвязанных действий 
индивида или группы, реализующих религиозные предписания, программу и 
совершающихся соответственно религиозным нормам. Оно  представляет собой  ряд 
поступков, совершаемых под влиянием определенных стимулов и мотивов в той или 
иной ситуации, носит символический характер, выражает религиозные значения и 
смысл» [4, с.3-18]. 

Можно выделить культовое и внекультовое религиозное поведение. К первому 
относится: посещение богослужений и участие в них, выполнение религиозных 
обрядов и празднование религиозных праздников, совершение культовых действии в 
домашних условиях и т. д. Фактами некультового религиозного поведения  являются 
религиозное воспитание в семье, пропаганда религии. Перечисленные факты   служат 
достаточно надежными признаками религиозности [3,с.128]. Их совершение со 
значительной степенью точности свидетельствует о субъективной религиозности. 

Религиозное поведение включает человека в систему определенных отношений с 
людьми как внутри религиозной группы, так и вне ее. Поэтому критерии религиозного 
сознания и поведения должны быть связаны с показателями включенности индивида 
в религиозные отношения.   Если человек объявил себя принадлежащим к 
определенной религиозной традиции, он вовсе необязательно разделяет ее ве-
роучение, участвует в ее таинствах и обрядах, является членом религиозной общины. 
Тем не менее, сам факт утверждения своей принадлежности к определенному 
религиозному течению является важным для нравственной, культурной и 
политической ориентации гражданина. Человек, называющий себя православным или  
мусульманином, в какой бы степени он не разделял соответствующее вероучение, 
вкладывает определенный смысл в свою самоидентификацию. Соответствующая 
религия имеет для его сознания особую по сравнению с другими религиями ценность. 

Интенсивность, уровень, объем не являются критериями религиозности, они 
характеризуют ее степень. Наряду с религиозными индивидами в различных социальных 
группах и обществе в целом имеется и часть нерелигиозных. Поэтому самой широкой 
типологией является та, которая охватывает их всех. При выделении типов 
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религиозности целесообразно принимать во внимание следующие свойства 
религиозных индивидов:  

1) содержание и интенсивность религиозной веры;  
2) интенсивность религиозного поведения и его место в общей системе дея-

тельности;  
3) роль в религиозной группе;  
4) степень активности в распространении религиозных взглядов;  
5) место религиозных мотивов в общей системе мотивации поведения.  
Нерелигиозность означает отсутствие религиозной веры, неучастие в религиозной 

деятельности, невключенность в религиозные отношения. С учетом всего 
перечисленного были выделены следующие типы религиозных и нерелигиозных 
индивидов в зависимости от характера и места религиозной ориентации в ряду их 
ценностной ориентации: 

 - Религиозные с устойчивой религиозной ориентацией, прочно верят в основные 
положения вероучения, осознают себя членами определенной религиозной 
общности.   Играют активную роль в религиозной группе,  распространяют 
религиозные взгляды. Религиозное сознание существенно влияет на мотивацию 
социальной деятельности. 

- Религиозные с подчиненной религиозной ориентацией, верят лишь в самые 
существенные положения вероучения и, как правило, осознают себя членами 
определенной религиозной общности. Культовые действия совершают нерегулярно, 
активной роли в религиозной группе не играют, не принимают  участия в 
распространении религиозных взглядов. Религиозное сознание лишь отчасти 
воздействует на мотивацию социальной деятельности. 

- Колеблющиеся, с неустойчивой религиозной ориентацией, испытывают колебания 
между верой и неверием, обнаруживают сомнение в истинности даже основных и 
существенных положений вероучения.  Культовые действия совершают редко, участвуют 
лишь в наиболее важных религиозных праздниках и обрядах, чаще всего под влиянием 
нерелигиозных мотивов. Они не имеют постоянных связей с религиозной группой, 
религиозные взгляды не распространяют. Религиозные стимулы, как правило, не 
влияют на мотивацию их социальной деятельности.   

- Индифферентные, не обнаруживают какой-либо ориентации в отношении к 
религии и религиозности, не имеют религиозной веры,  не относят себя к религиозной 
общности. Религиозных взглядов не распространяют, безразличны, но терпимы к 
религии и религиозности.   Равнодушно относятся как к религиозным, так и к мирским 
нормам и ценностям. 

-  Атеисты,  не верят в положения вероучений, не обладают религиозной верой, 
культовых и внекультовых религиозных действий не совершают. Имеют осознанные 
атеистические убеждения и ориентацию. Негативно относятся к религиозным 
ценностям и нормам. Есть и те, кто, не испытывая религиозной веры, обнаруживает 
иногда признаки религиозного поведения, стимулируемого нерелигиозными мотивами 
(посещение храма, чтобы послушать музыку, участие в религиозном празднике с целью 
общения и т. д.). Таких людей можно назвать ритуалистами, но их нельзя отнести к 
религиозным ввиду отсутствия  религиозного сознания [2,с. 123]. 
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Изучив основные понятия исследуемой темы, обозначив факторы 
религиозности, мы провели собственное исследование, позволяющее изучить степень 
религиозности учащихся нашего колледжа. Для проведения эксперимента мы выбрали  
первокурсников и старшекурсников, отличающихся друг от друга по ряду параметров - 
возрасту, самостоятельности, жизненной позиции, семейному доходу, месту 
проживания,  и провели опрос.   

Из общего количество учащихся  назвали себя верующими 61 %,  19 % отве-
тивших  относят себя к числу неверующих, 10 % назвали себя атеистами, остальные 
затруднились ответить. Причем процент  верующих в обеих категориях  относительно 
общего количества участников анонимного опроса  одинаково  высок. Вопросы для 
проведения исследования были разработаны авторами. Отмечено, что обучающиеся  
стали более активно участвовать в опросе при условии анонимности. 

Большая часть учащихся относит себя к православным христианам (95%), 
исповедующих ислам- 4% (в основном, это ребята из республики Татарстан).  Но и есть 
некоторая часть учащихся, в основном с 4 курса,  верующих в нечто мистическое, 
сверхъестественное. 

Данные исследования говорят о  желании обучающихся участвовать в какой –
либо религиозной деятельности,  но объем религиозных   знаний мал: более половины 
опрошенных признают, что знают религиозную культуру лишь в общих чертах, еще 
меньше оценивают свои знания как «скудные».  Верующими с устойчивой религиозной 
организацией, т. е. людьми, демонстрирующими религиозное поведение, вступающими 
в религиозные отношения, продемонстрировали  себя  8 % опрошенных.   Не знает 
никаких молитв 42 % из считающих себя верующими, соответственно, они никогда не 
молятся,  а 17 %  признались, что  молятся лишь по необходимости, когда надо Бога о 
чем-то попросить  или по просьбе (настоянию)  своих родителей, чтобы их не обижать. 
Постоянно не молится никто! Остальные вспоминают о молитве иногда, по настроению, 
наизусть полностью знают  лишь одну - две короткие молитвы. Ответы обучающихся  
показали, что подавляющее большинство обучающихся   редко  посещают  или совсем не 
посещают храмы,  не участвуют в   богослужениях.  А ведь у наших студентов есть 
прекрасная возможность посещать Михаило- Архангельский храм, расположенный на 
территории ГАПОУ «Перевозский строительный колледж»,  который действует уже 
более 10 лет. В Сергачском благочинии это первый храм на территории учебного 
заведения.  

На основании выше изложенного можно предположить, что на религиозность 
учащихся оказывают свое влияние семейные обычаи и традиции, переходящие из 
поколения в поколение. Как признались нам  опрашиваемые, в 60 % семей есть 
верующие. Чаще всего обучающиеся  называли  бабушку (69%), реже – маму, тетю  
(20%), еще реже - папу (3%),   братьев и сестер (1%). Отсутствие у обучающихся 
религиозной культуры, низкий уровень знаний о религиях  говорит о  том, что это не 
является главным аспектом в воспитании детей.   

  Чтобы убедиться в том, что отношение к вере, религии в системе ценностей 
обучающихся  занимает далеко не первое место, мы задали несколько вопросов, 
раскрывающих действительное место религии в повседневной жизни  ребят. На вопрос  
«считаете ли вы необходимым изучение религии в школе, колледже?»  прозвучали 
ответы: «изучение  не нужно, большая учебная нагрузка» - 63% , «для личностного 
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развития мне это не нужно» - 23%,    «если захочу узнать - сам прочитаю» - считают 
остальные опрошенные.  То есть, получается, что  роль  обучения основам религии 
оценена учащимися очень низко. Сравнив  результаты опроса обучающихся первых и 
старших курсов,  можно сказать, что выявлены  различные типы религиозных и 
нерелигиозных индивидов, уровень религиозности которых не зависит от места 
проживания, возраста, уровня доходов и статуса родителей, так как все опрашиваемые 
приехали учиться из разных районов, населенных пунктов области, соседних 
республик. Есть небольшая разница в разделении по полу: среди обучающихся, 
которых мы отнесли к типу верующих   больше девушек, к типу атеистов - молодых 
ребят. 

Мы живем в обществе, где религия уже не играет важной роли, которую она 
играла в жизни наших предков. Нельзя не учитывать   того, что в России выросло 
несколько поколений людей, не  знающих, что в воскресенье верующие ходят в церковь. 
Не надо забывать, что от посещения храма, а также причастия, исповеди 
десятилетиями отучали: ходить в церковь было небезопасно сначала просто для жизни, 
а затем для спокойной жизни, работы.   И всё-таки, понимание  основ разных религий  
важно для гармоничного  формирования современной личности. «Будь вы атеистом, 
агностиком, православным, иудеем или мусульманином, детей обязательно следует 
знакомить с религиозным наследием, ведь оно относится к базовым знаниям, 
накопленным человечеством за всю его многовековую историю…» -  полагает 
искусствовед Алексей Жуков [5].  

Обобщая результаты нашего исследования, можно сделать вывод, что 
полученные   данные демонстрируют дефицит знаний в области изучения религии у 
обучающихся. В ходе работы мы определили типологию религиозных индивидов и, 
проведя опрос среди обучающихся,  определили степень их религиозности, выявили  
степень приобщения  их к религиозным ценностям.   

Отношение к религии, религиозность — одна из самых закрытых тем в 
образовательном сообществе, хотя эта тема и обозначена в основном Законе нашей 
страны. Статья 14 Конституции РФ гласит: «...Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед законом» [7]. Воспитанием 
отношения к религии, ее ценностям, формированием духовности на базе ценностей 
религии трудно заниматься в образовательных организациях, так как это затрагивает 
вопросы формирования мировоззрения и нравственной культуры ребенка, которые 
не могут решаться без его родителей, его семьи, имеющей приоритет в воспитании 
своих детей. Согласно законодательству (часть 1 статьи 63 Семейного кодекса РФ): 
«Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами» [4, с. 3-18] [8]. И всё-таки надо дать возможность современной 
молодежи изучать   предмет по всем традиционным религиям. И неважно, как он будет 
называться - религии мира, история религий, религия в России, главное, что такое 
религиоведение будет воспитывать уважение, терпимость друг к другу, способствовать 
объединению общества. 
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Уровень работы любого предприятия измеряется его ролью в экономике 
конкретного рынка, региона, страны и даже мира. С каждым годом производителям 
все сложнее занять прочное место под солнцем, имя которому – современная 
рыночная экономика. 
Любая деятельность имеет определенный результат, который человек всегда 
стремился оценить.  
Эффект – абсолютный показатель результата какого-либо действия или 
деятельности. Он может быть как положительным, так и отрицательным. 
Эффективность – относительный показатель результативности и может быть 
только положительной величиной. 
Основные задачи анализа эффективности: оценка хозяйственной ситуации; 
выявление факторов и причин достигнутого состояния; подготовка и обоснование 
принимаемых управленческих решений; выявление и мобилизация резервов 
повышения эффективности хозяйственной деятельности. 
Анализируя систему показателей эффективности в отечественной науке и практике, 
выделяют следующие их группы: 

- обобщающие показатели эффективности; 
-  показатели эффективности живого труда (трудовых ресурсов); 
-  показатели эффективности использования основных фондов, оборотных средств 

и капитальных вложений; 
- показатели эффективности использования материальных ресурсов; 
-  показартели экономической эффективности новой техники. 

Современные проблемы теории и практики бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета – это актуальная проблема для широкого спектра 
предприятий не только в Росси, например, для ООО “Пешеланский гипсовый завод 
“Декор-1”, но и за рубежом.  



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

В течение ряда лет данное предприятие является успешным бизнес-партнером 
ГАПОУ «Перевозский строительный колледж». ООО “Пешеланский гипсовый 
завод “Декор-1” — успешное предприятие, крупнейший налогоплательщик 
Нижегородской области, один из основных производителей и поставщиков 
гипсовых вяжущих, гипсовых блоков и пазогребневых плит, гипсостружечных плит. 
Добывает и реализует гипс как сырье, производит различные гипсовые смеси, 
гипсовые вяжущие, а также изделия из этого натурального камня: стандартные, 
гидрофобизированные, шунгитосодержащие пазогребневые плиты — для 
перегородок, блоки — для несущих стен, и гипсостружечные плиты, что очень 
востребовано на российском и медждународном потребительских рынках. 

 Завод ООО “Пешеланский гипсовый завод “Декор-1” не прекращал свою 
работу в период пандемии. Продукция завода, в том числе,  щебень различных 
фракций, особенно востребованы в дорожной и строительной отраслях. Об этом 
свидетельствует оценка эффективности его хозяйственной деятельности.  

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия  
ООО “Пешеланский гипсовый завод “Декор-1” 

I. Анализ исследуемых показателей в динамике 
Годы Абсолютные 

приросты  
(‘+’; ‘-‘) 

Темпы роста  
(%) 

№ 
п/п 

Показатели 

2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
1. . Объем 

выполненных 
работ (выручка), 
тыс. руб. 

 
47 920 

 
50 760 

 
53 864 

 
+ 2 840 

 
+ 3 104 

 
105,9 

 
106 

2. . Численность 
работников, чел. 

83 84 82 + 1 - 2 101,2 97,6 

3. . Выработка, тыс. 
руб. 

577,3 604,3 656,9 + 27 + 52,6 104,7 108,7 

4. Фонд оплаты 
труда рабочих, 
тыс. руб. 

13 744,8 15 019,2 16 141,9 + 1274,4 + 1 122,7 109,3 107,5 

5. Средняя 
заработная 
плата, тыс. руб.  

165,6 178,8 196,9 + 13,2 + 18,1 108 110,1 

6. Стоимость 
основных 
фондов 

15 880 16 860 16 820 + 680 + 260 104,3 101,6 

7. Фондоотдача, 
руб. 

3,02 3,07 3,202 + 0,05 + 0,132 101,7 104,3 

8. Фондоемкость, 
руб. 

0,33 0,326 0,312 - 0,004 - 0,014 98,8 95,7 

9. Фондовооружен-
ность, руб. 

191,3 197,1 205,1 + 5,8 + 8 103 104,1 

10. Стоимость 
оборотных 
активов, тыс. 
руб. 

 
13 760 

 
13 140 

 
13 520 

 

 
- 620 

 
+ 380 

 
95,5 

 
102,9 

11. Оборачиваемост
ь, раз. 

3,48 3,86 3,98 + 0,38 + 0,12 110,9 103,1 

12. Оборачиваемост
ь, дней. 

103,4 93,3 90,5 - 10,1 - 2,8 90,2 97,0 
 

13. Затраты   
(себестоимость), 
тыс. руб. 

 
39 869 

 
41 979 

 
44 151 

 
+ 2 110 

 
+ 2 172 

 
105,3 

 
105,2 

14. Прибыль от 
реализации, тыс. 

 
8 051 

 
8 781 

 
9 713 

 
+ 730 

 
+ 932 

 
109,1 

 
110,6 
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руб. 
15. Уровень 

рентабельности 
продаж, %. 

 
16,8 

 
17,3 

 
18,03 

 
+ 0,5 

 
+ 0,73 

 
103 

 
104,2 

16. Уровень 
рентабельности 
производства, %. 

 
20,2 

 
20,9 

 
22 

 
+ 0,7 

 
+ 1,1 

 
103,5 

 
105,3 

Выводы: 
 Объем выполненных работ из года в год возрастает, так в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом, он возрос на 3 104 тыс. руб. или на 6,1%.;  
 Численность работников за этот период снизилась на 2 человек или на 2,4%; 
 Выработка для оценки деятельности предприятия имеет большое значение, из 

года в год она увеличивается, так в 2020 году по сравнению с 2019 годом ее рост 
составил 52,6 тыс. руб. или 8,7%, а в предшествующем году – 27 тыс. руб. или 4,7%. 
 Фонд оплаты труда имеет тенденцию к росту. В 2020 году по сравнению с 

2019 голом этот показатель возрос на 1 122,7 тыс. руб. или на 7,5%. 
 Средняя заработная плата за анализируемый период возросла на 18,1 тыс. 

руб. или на 10,1%. 
 Стоимость основных фондов в 2019 году составила 16 560 тыс. руб., она 

возросла по сравнению с предыдущим годом на 680 тыс. руб. или на 4,3%, а в 2020 
году ее рост составил 260 тыс. руб. или 1,6%. 
 Фондоотдача возросла по сравнению с 2019 годом на 0,13 руб. или на 4,3%. 

Из года в год этот показатель растет, что является положительным моментом в 
деятельности предприятия. 
 Фондоемкость имеет тенденцию к снижению, в 2020 году по сравнению с 

2019 годом она снизилась на 0,014 руб. или на 4,3%. 
 Фондовооруженность растет, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом 

ее рост составил 8 тыс. руб. или 4,1%. 
 Стоимость оборотных активов в 2020 году составила 13 520 тыс. руб., это на 

380 тыс. руб. или на 2,9% выше показателя предыдущего периода. 
 Длительность одного оборота снизилась на 2,8 дня или на 3% и это 

позволило высвободить 418,9 тыс. руб. и дополнительно направить их в оборот.  
 Затраты на этот период возросли на 2 172 тыс. руб. или 5,2%, темп роста по 

сравнению с предыдущим годом снизился.  
 Прибыль в отчетном периоде составила 9 713 тыс. руб., по сравнению с 

предыдущим годом. Она возросла на 932 тыс. руб. или на 10,6%; против 730 тыс. 
руб. или 9,1% за прошлый период.  
 Уровень рентабельности продаж составила 18,03%, по сравнению с 

предыдущим периодом он возрос на 4,2%. 
 Уровень рентабельности производства так же имеет тенденцию к росту, в 

2020 году он составил 22%, что на 5,3% выше показателя предыдущего года. 
II. Факторный анализ показателей на основании индексного метода 

3.1. Влияние на объем реализованной продукции изменения численности 
работников и выработки. 
3.1.1. Общее изменение объема реализованной продукции  
±∆V = V2020 – V2019 = 53 864 – 50 760 = + 3 104 (тыс. руб.) 
a) Изменение объема реализованной продукции за счет численности работников: 
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±∆V (Ч) = (Ч2020 – Ч2019) * В2019 = (82 - 84) * 604,3 = - 1 208,6 (тыс. руб.) 
b) Изменение объема реализованной продукции за счет выработки 
±∆V(В) = (В2020 – В2019) * Ч2020 = (656,9 - 604,3) * 82 = + 4 313,2 (тыс. руб.) 
Вывод:  
Общий объем реализованной продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
возрос на 3 104 тыс. руб. или на 6,1%. 
Численность работников сократилась на 2 человека или на 2,4%, что привело к 
снижению объема реализации на 1 208,6 тыс. руб. 
Выработка за анализируемый период возросла на 52,6 тыс. руб. или на 8,7%, что 
привело к росту объема реализованной продукции на 4 313,2 тыс. руб. 
3.2. Влияние на объем реализованной продукции изменения стоимости 
основных фондов и изменения фондоотдачи 
3.2.1. Общее изменение объема реализованной продукции: 
±∆V = V2020 –V2019 = 53 864 – 50 760 = + 3 104 (тыс. руб.) 
а) Изменение объема реализации за счет стоимости основных фондов: 
±∆V(соф)= (Соф2020 – Соф2019) * f0

2019 = (16 820 – 16 560) * 3,07 = + 800 (тыс. руб.) 
б) Изменение объема реализации за счет фондоотдачи: 
±∆V(f0

) = (f0
2020 - f0

2019) * Соф2020 = (3,2 – 3,07) * 16 820 = + 2 220,2 (тыс. руб.) 
Вывод: 
Общий объем реализованной продукции возрос в 2020 году по сравнению с 2019 
годом на 3 104 (тыс. руб.) или на 6,1% 
Стоимость основных фондов возросла в анализируемом периоде на 260 (тыс. руб.) 
или на 1,6%, что привело к росту объема реализации на  800 (тыс. руб.) 
Фондоотдача возросла в анализируемом периоде на 0,13 (руб.) или на 4,3%, что 
привело к росту объема реализованной продукции на 2 220,2 (тыс. руб.) 
3.3.  Влияние на фонд оплаты труда изменения численности работников и 
средней заработной платы. 
3.3.1. Общее изменение фонда оплаты труда 
±∆ФОТ = ФОТ2020 – ФОТ2019 = 16 141,9 – 15 019,2 = + 1 122,7 (тыс. руб.) 
а)  Изменение фонда оплаты труда за счет численности работников: 
±∆ФОТ (Ч) = (Ч2020 – Ч2019) * f-

19 =  (82-84) * 178,8 = - 357,6 (тыс. руб.) 
б) Изменение фонда оплаты труда за счет средней заработной платы:  
±∆ФОТ (f-) = (f-

2020 – f-
2019) * Ч2020  = (196,9-178,8) * 82 = + 1 484,2 (тыс. руб.) 

Вывод: 
Фонд оплаты труда в 2020 году по сравнению с 2019 годом возрос на 1 122,7 (тыс. 
руб.)  или на 7,5%. 
Численность работников за анализируемый период снизилась на 2 человека или на 
2,4%, что привело к снижению фонда оплаты труда. На 357,6 (тыс. руб.)  
Средняя заработная плата за этот период возросла на 18,1 тыс.руб. или на 10,1%, что 
привело к росту фонда оплаты труда на 1 484,2 тыс. руб. 

III. Влияние изменения оборотных активов на общие результаты 
деятельности предприятия 

4.1.1. Определяем коэффициент оборачиваемости оборотных активов 
а) За прошлый период: 
K2019 = V2019 / Ồ2019 = 50 760 / 13 140 = 3, 86 (раз.) 
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б) За отчетный период:  
K2020 = V2020 / Ồ2020 = 53 864 / 13 520 = 3, 98 (раз.) 
4.1.2. Определяем длительность одного оборота  
а) за прошлый период 
D2019 = Т/k0 = 360 / 3.86 = 93,3 (дней.) 
б) За отчетный период 
D2020 = Т/k1 = 360 / 3,98 = 90,5 (дней.) 
4.1.3. Определяем сумму высвобожденных или замороженных денежных средств  
±EB = (D2020 – D2019) * V2020 / T = (90,5- 90,3) * 53 864 /360 = - 418 (тыс. руб.) 
Вывод: 
Длительность одного оборота в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилась 
на 2,8 дня, что привело к высвобождению 418,9 тыс. руб.  
По результатам проведенного анализа хозяйственную деятельность ООО 
“Пешеланский гипсовый завод “Декор-1”  можно оценить положительно. 
Приложение: «Графическая часть». 
Важно, что взаимодействие колледжа с данным социальным партнером успешно 
осуществляется на всех этапах подготовки кадров: от профориентации до 
трудоустройства выпускников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ «АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО “ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД “ДЕКОР-1”» 
 

Динамика выработки (тыс. руб.)                                  
Динамика основных фондов (тыс. руб.) 

 
Рис.1  Динамика выработки (тыс. руб.)            Рис.2 Стоимость основных фондов (тыс. руб.) 
 

Динамика фондоотдачи и фондоемкости (руб.) 

 
Рис. 3 Динамика фондоотдачи и фондоемкости 

 
Динамика основных финансовых показателей 

 
Рис 4. Динамика основных финансовых показателей 
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Динамика рентабельности 

 
Рис 5. Динамика рентабельности 

ЦИФРОВЫЕ КОЧЕВНИКИ 
Кондратьев Даниил 

студент 3 курса 
ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» 

Кузьмина Татьяна Александровна 
преподаватель ГАПОУ «Перевозский 

строительный колледж» 
При словах «цифровой кочевник» обычно представляется эмигрант-

миллениал, без перерыва публикующий в Instagram селфи в гамаке, с компьютером 
или ноутбуком. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что, в 
глобальной перспективе появление большой новой группы путешествующих 
удаленных сотрудников — одна из преобладающих повесток в новом мире с/после 
COVID-19. 

Возможности IT-индустрии, повсеместная доступность интернета и массовый 
сдвиг в сознании людей по всему миру во время самоизоляции COVID-19 подняли 
интерес к удаленной работе и цифровому образу жизни на небывалый уровень. 

Исследования, проведенные в США и Европе, показали, что уже 43% 
респондентов не хотели бы возвращаться в офисы, а спрос на загородную 
недвижимость растет одновременно во многих странах мира. Все это вместе 
заставляет нас подробнее задуматься о том, так ли мы верно выбираем место 
работы, своих работодателей, да и страну, где платим налоги? 

Нет сомнений в том, что свобода и гибкость в удаленной работе могут помочь 
создать тот баланс между работой и личной жизнью, к которому все больше людей 
будут стремиться в 2022 году. Этот новый вид выполнения работ меняет взгляды 
представителей многих традиционных профессий на карьеру, место жительства и 
путешествия, постоянно раздвигая границы того, что может быть и должно быть 
приемлемым в современную рабочую эпоху. 

Цифровой кочевник (англ. Digital Nomad) — это специалист, работающий 
удаленно с использованием цифровых телекоммуникационных технологий и 
инструментов и периодически меняющий место жительства, перемещаясь между 
странами / внутри одного государства. Цифровой кочевник может трудиться на 
одного постоянного работодателя / выполнять заказы нескольких клиентов в 
качестве фрилансера [1]. 

Термин «цифровой кочевник» стал особенно популярен с 2019 года, когда 
компании отправили сотрудников на удаленную работу из-за всеобщей изоляции. 
Хотя еще в 1997 году исследователи Цугио Макимото и Дэвид Мэннерс выпустили 
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книгу «Цифровой кочевник», в которой описали новое явление, набирающее все 
больше последователей. 

Движение цифровых кочевников сформировалось около 2010 года, когда для 
многих стал доступен качественный интернет. 

Цифровые кочевники предпочитают вести образ жизни, не зависящий от 
постоянного проживания в одном конкретном месте. Все это позволяет им 
путешествовать и работать удаленно из любой точки мира, где есть доступ к 
интернету. 

Эти люди не просто путешествуют, куда им заблагорассудится. Они выбирают 
следующее место как временный дом, где им нужно будет обустроить свой быт. 
Часто цифровые кочевники используют кафе, публичные библиотеки, коворкинги и 
гостиничные номера в качестве своих офисов.  

Раньше подобный образ жизни был в основном привилегией фрилансеров и 
стартаперов. Теперь многие офисные работники тоже осваивают кочевничество в 
цифровом формате. Во время пандемии специалисты переезжали в коттеджи с Wi-
Fi, чтобы работать удаленно не из квартиры. «Карантинные дома» и «убежища для 
социального дистанцирования» соблазняли сотрудников искать места на несколько 
недель или нескольких месяцев. 

Также в Airbnb (онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной 
аренды частного жилья по всему миру) сообщили, что в первом квартале 2021 года 
количество долгосрочных пребываний (не менее 28 ночей) почти удвоилось по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль сервиса онлайн-
бронирования выросла в третьем квартале 2021 года почти в три раза. 

Теперь список профессий цифровых кочевников значительно расширился. 
Сейчас это могут быть и штатные IT-специалисты, и дизайнеры, и писатели, 
журналисты, пиарщики, маркетологи, даже врачи и преподаватели, которые 
общаются с пациентами и учениками онлайн. 

Сегодня цифровые кочевники живут по всему миру. Пандемия, разумеется, 
ограничила возможности передвижения, но в глобальном смысле создала все 
условия для того, чтобы отвязать людей от постоянного места жительства. Многие 
страны приняли новые правила игры и стараются привлечь удаленных работников. 
Правда, для цифровых кочевников важно качество жизни в стране, которую они 
выбирают, потому что она становится их временным домом.  

По данным одного из крупнейших финансовых учреждений Великобритании 
HSBC, Швейцария оказалась страной с самым высоким рейтингом для 
приезжающих из других регионов. В исследовании страны оценивались в 
соответствии с уровнем жизни, экономикой и т.д. На втором и третьем местах 
оказались Австралия и Новая Зеландия, за ними следуют ОАЭ и Нормандские 
острова — Гернси и Джерси. 

Также рейтинг показывает заметный интерес в сторону стран Средиземного 
моря. По мнению опрошенных, Греция, Испания, Кипр, Португалия и Турция — 
лучшие страны в этом регионе для переезда, когда дело доходит до вопроса о 
качестве жизни. 

Самое сложное для цифрового кочевника в ситуации регулярной смены 
жительства — правильно выстроить рабочее пространство и коммуникацию. Одно 
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из новых решений для этого — коливинг, концепция совместного проживания 
нового поколения, которая обеспечивает гибкость и свободу. Здесь цифровые 
кочевники не только делят жизненное пространство, но еще и обмениваются друг с 
другом ресурсами и опытом. 

В коливингах, которые организуют как компании, так и сами кочевники, 
обычно включают в себя индивидуальные спальни и общие помещения: гостиные, 
кухни, ванные комнаты. Если вы представили при этом бесконечную вечеринку, то 
необходимо помнить, что это не комната в студенческом общежитии. 

Коливинг — это пространство для повседневной жизни и работы, 
преимуществом которого является объединение с единомышленниками. Если не 
хватает общения, то здесь всегда можно учиться на личном и профессиональном 
опыте своих соседей. Один из таких проектов — коливинги и коворкинги «Станция 
Смена». Они располагаются как в России (Сочи, Эльбрус, Калининград), так и за 
границей (Бали, Египет, Марокко, Турция и т.д.). 

Спрос на коливинги в некоторых странах — например, в Швейцарии — вырос 
в 10 раз по сравнению с прошлым годом, и с наступлением зимы спрос продолжает 
расти. Многие цифровые кочевники приезжают сюда во время лыжного сезона, 
чтобы совместить работу с хобби. 

Исторически самыми привлекательными для кочевников регионами были 
Таиланд и Индонезия в силу благоприятного климата, высокоскоростного 
интернета, низких цен, в том числе и на жильё. Сегодня в списке любимых локаций 
номадов есть и европейские города. По данным Nomad List, среди лучших хабов для 
удалённой работы по количеству посещений в 2021 году — Лиссабон, Мехико, 
Нью-Йорк, Стамбул, Барселона (Рис.1). 

 
Рис.1. Nomad List - база данных о каждом крупном городе по всему земному 

шару. 
Весь мир становится вашим рабочим пространством при таком образе жизни. 

И многие страны увидели плюсы в том, что могут привлечь в период пандемии 
деловых людей и возместить ущерб от сокращения туристического потока. Правда, 
в отличие от туристов, техпаты всегда стараются выстроить вокруг себя более-менее 
долговременную и определенную среду.  
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Правительство Греции, например, считает, что если хотя бы 100 тысяч 
техпатов будут оставаться в стране в течение шести месяцев в году, это принесет 
экономике прибыль на €1,6 млрд ($1,8 млрд) за счет налогов и местных расходов. 
Правительство португальского острова Мадейра считает, что средний цифровой 
кочевник тратит €1800 евро ($2087) в месяц на местные услуги. Это деньги, которые 
вливаются непосредственно в местную экономику, и часто в межсезонье. 

Оба правительства приняли законы, облегчающие пребывание цифровых 
кочевников. У Португалии и Греции есть визы цифровых кочевников. Около 3000 
человек подали заявки в 2021 году на эту визу, которая позволяет снизить 
подоходный налог для ЕС на 50%. Его платят те, кто перемещает свое налоговое 
резидентство в Европу. 

Недавно Греция также ввела «долгосрочную визу», которая позволяет 
цифровым кочевникам из стран, не входящих в ЕС, остаться здесь на 12 месяцев. 
Другие правительства сделали аналогичные шаги, и Греция, и Португалия теперь 
сталкиваются с серьезной конкуренцией с более чем 30 странами, которые 
предлагают цифровые визы кочевников или аналогичные схемы, включая другие 
средиземноморские страны — Испанию, Хорватию и Мальту. 

Все эти страны вводят визы цифровых кочевников, чтобы убедить их остаться 
на более длительное время и даже перенести в страну свой бизнес. Страны 
Средиземноморья пострадали от оттока талантливых работников во время 
европейского долгового кризиса начала 2010-х годов и теперь пытаются вернуть 
упущенное в новых реалиях. 

Поскольку современная работа продолжает очень быстро меняться, то 
ожидается, что 70% предприятий в крупных западных странах примут за норму 
дистанционную работу многих своих сотрудников. На данный момент в России 
рекомендовано перевести на удаленный формат работы не менее 30%. Рост числа 
рабочих мест по всему миру означает, что цифровые кочевники всегда будут иметь 
легкий доступ к бизнес-удобствам и конференц-залам, по мере возникновения такой 
необходимости. Программное обеспечение, как для управления задачами, так и для 
связи также останется решающим фактором, помогающим установить отношения 
между удаленными сотрудниками и компаниями. 

В связи с этим, можно заключить, что высокопрофессиональные удаленные 
сотрудники, коими являются цифровые кочевники в 20-х годах 21-го века 
постепенно станут главных ресурсом стран и конкуренция за них резко возрастет. 

Это приведет к положительным тенденциям, в области более прозрачных 
межгосударственных и финансовых границ для цифровых кочевников и возможного 
снижения для них налоговой нагрузки. По крайней мере, это резко повысило бы 
привлекательность отдельных стран, которые раньше всех это поймут и сделают 
соответствующие выводы из быстро меняющейся ситуации. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 
В.А.Кравчук, 

ГБПОУ «Сеченовский  
агротехнический техникум» 

А.С. Киселева, преподаватель, 
ГБПОУ «Сеченовский  

агротехнический техникум» 
Ценности человека определяют содержательную сторону направленности 

личности и составляют основу его отношений к окружающему миру, к другим 
людям, к себе, основу мировоззрения и ядро жизненной активности человека. 
Ценности личности человека, формирующиеся в процессе его жизнедеятельности, 
оказывают влияние на всю его жизнь, в том числе и на взаимоотношения в 
собственной семье. Ведь семья – это социальная группа, ведущая деятельность 
которой – сохранение, развитие и передача из поколения в поколение 
общечеловеческих ценностей. 

В своей работе мы решили рассмотреть семьи, где супруги разной 
национальности и проанализировать отношение молодежи к межнациональным 
бракам. 

Изучение межнациональных браков - одно из наиболее важных направлений в 
социологии, потому что такие браки являются каналом изменения этно-
демографической структуры российского общества. 

Межэтнический брак (или межрасовый, межнациональный брак) - это брак 
между супругами, принадлежащими к разным этносам. 

Межэтнический брак был широко распространён на территории бывшего 
СССР, а также часто встречается в современной России. 

По России, в соответствии с Всероссийской переписью населения 2010-го 
года, этнически разнородных пар  составляет 12%. 

Социальная природа межнациональных браков заложена в национальной 
принадлежности супругов к тому или иному этносу как исторически сложившейся 
устойчивой совокупности людей, обладающих общими чертами и особенностями 
культуры (язык, народное искусство, обычаи, обряды, традиции, нормы поведения, 
привычки и т.д.) и психологического склада.  

Еще одним, не менее важным компонентом социальной природы 
межнациональных браков выступает религия. 

Рассматривая религию в качестве удовлетворения духовной потребности 
личности, следования религиозным традициям, необходимо это обязательно 
учитывать супругами в брачном союзе и воспринимать веру партнера, его 
религиозные чувства серьезно, потому что религиозные убеждения - это довольно 
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сильное, внутреннее восприятие мира человеком, что практически, не подвержено 
изменениям. 

Цель нашей работы – определить отношения современной молодежи к 
межнациональным бракам и выявить причины таких отношений. 

Для исследования данной проблемы и отношений современной молодежи к 
ней, мы поставили перед собой ряд задач: 

- изучить социальную природу межнациональных браков в обществе и 
рассмотреть влияние внешних факторов на межэтническую семью; 

- провести анкетирование, по выявлению отношения студентов к людям 
другой национальности и межнациональным бракам; 

- привести статистические данные по проблеме; 
- рассмотреть пример семьи, где супруги разной национальности. 
В социологическом исследовании использован метод сбора информации — 

анкетирование, устный опрос, интервью. 
Объект исследования – жители села следующих категорий: 
-  люди в браке, 
-  люди, не состоящие в браке. 
Предмет исследования – отношение к межнациональным бракам. 
Гипотеза исследования. Брак – это союз двух любящих сердец. 

Национальность и религия не столь важны для выбора супруга. 
Среди студентов нашего техникума был проведен опроспо выявлению 

отношения их к людям другой национальности и межнациональным бракам. 
В опросе приняли участие 50 студентов разных национальностей: русские и 

татары. 
На суждение:«для меня не имеет значения ни моя национальность, ни 

национальность окружающих». 72% девушек и 68% молодых людей ответили «да». 
«Я горжусь своей национальностью». 92% молодых людей, и 84% девушек 

ответили «да». 
«Я,бывает, испытываю раздражение при близком общении с людьми других 

национальностей». 88% молодых людей и 72% девушек ответили «нет». 
«Настоящая дружба возможна только между людьми одной или близких 

национальностей». 84% девушек и молодых людей ответили «нет». 
«Межнациональные браки нежелательны, так как увеличивают число 

разводов» 72% девушек и 56% молодых людей ответили «нет». 
Из опроса глав сельских администраций, мы выявили статистические  данные 

по количеству межнациональных браков в Сеченовском районе, которые 
представлены на слайде. 
№ 
п/п 

Название села, 
деревни 

Национальность 
супруга 

Национальность 
супруги 

Количество 
браков 

татарин русская 4 1. Сеченово 
азербайджанец русская 2 

2. Теплый стан татарин русская 2 
3. Рогожка русский татарка 1 
4. Васильевка татарин русская 1 
5. Красный остров татарин русская 6 
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6. Мурзицы татарин русская 3 
 

Вашему вниманию представленоинтервью с русской женщиной Антониной  
Николаевной  Шакировой, у которой муж мусульманин. 

- Антонина Николаевна, у меня к вам неожиданный вопрос:  вы верите в Бога?  
- Да, верю. И в церковь хожу регулярно, и христианские праздники отмечаю. 

Сейчас я на пенсии, у меня для всего этого много свободного времени. 
- Вы русская женщина, ваш муж рожден в мусульманской семье.   У вас 

никогда не было, скажем так, противоречий из-за веры, из-за взглядов на семейные 
отношения?  

- Никогда. Мы же современные люди, когда-то получили высшее образование, 
да и воспитывались в советское время, когда национальные противоречия считали 
всего лишь пережитками прошлого.  

- А как вы познакомились?  
- Учились в Московском кооперативном институте Центра союза. 

Познакомились, сдружились, а на зимних каникулах сыграли свадьбу.  
- А тогда у вас не возникало сомнений, что этот студент, который «обратил на 

меня внимание», все-таки человек другой национальности и может быть, другое 
понимание семьи, роли женщины в ней?  

- это было другое время, время атеизма. А Сергей (Хайсяр) был 
ответственным молодым человеком, старостой группы. На серьезном уровне 
занимался спортом, выступал на первенстве Москвы и Московской области и даже 
на Всесоюзных соревнованиях. В мире и согласии живем уже 40 лет.  

- Ваши дети понимают по-татарски? 
- Конечно, нет. Мы уже несколько десятилетий живем в русском селе 

Сеченове, дети учились соответственно в русской школе, кстати, крещеные. У нас в 
семье говорили только по-русски. Так что татарских слов (смеется) я знаю больше, 
чем моя взрослая дочь, например.  

- И такой вопрос: когда вы приезжали к родителям мужа, они не упрекали 
сына за то, что он не научил своих детей родному языку,  татарской культуре?  

- Родители мужа тоже прекрасно понимают: главное в нас не национальность, 
а высокие человеческие качества. Но если наша дочь заинтересуется татарским 
языком, станет изучать культуру мусульман, мы за нее только порадуемся. 

- Антонина Николаевна, на ваш взгляд, какие качества получили ваши дети от 
отца?  

- Я думаю, это уважение к старшим. В мусульманских семьях любовь и 
уважение к родителям, просто пожилым людям воспитывается в детях с пеленок. 
Это непреложное правило.  Мы с мужем старались также привить это качество 
младшим членам своей семьи – «потомкам».  

- Получается, что на примере вашей семьи можно сделать однозначный вывод: 
межнациональные браки нисколько не мешают супругам быть по-человечески 
счастливыми, а их детям вырасти хорошими людьми, достойными гражданами 
своей страны.  
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- Конечно! Есть татарское слово «мэхэббэт», что означает «любовь». Если в 
доме царит любовь, взаимное уважение ее членов друг к другу, люди обязательно 
скажут: «Какая у этих супругов прекрасная счастливая семья!» 

- Вот что важно, а ни какие-то там национальные предрассудки. 
Я полностью согласна с мнением Антонины Николаевны, и считаю, что 

гипотеза данной работы подтверждена. 
 

ПЕКАРНЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
Махрова Полина,  

студентка 3 курса  
ГБПОУ «Областной 

 многопрофильный техникум»  
Солодов Сергей Владимирович, 
 Парусова Галина Николаевна,   

преподаватели ГБ ПОУ «Областной 
 многопрофильный техникум»   

Правильное питание – залог здоровья человека. 
Правильное питание основывается на покрытии потребности организма в 

основных веществах. 
Для еды нужны продукты питания, в которых много витаминов и полезных 

веществ. 
Современный образ жизни диктует свои правила, в том числе и в питании. 
«Трудный» характер ребенка часто является результатом нерационального 

питания. 
В питании все должно быть в меру. 
Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а наши  лечебные 

средства пищевыми веществами. 
 

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРА» 
Никифорова Наталья Сергеевна 

Смирнова Татьяна Игоревна, 
студентки четвертого курса 

ГБПОУ «Лысковский  
агротехнический техникум» 

В.А. Егорова, 
преподаватель  

ГБПОУ «Лысковский  
агротехнический техникум» 

На прилавках магазинов сегодня большой ассортимент продукции, однако, 
далеко не каждый товар является натуральным. Очень большой процент товаров 
содержит красители, добавки и канцерогены. Поэтому в последнее время часть 
населения следит за тем, что они едят и выбирают более качественные 
и натуральные продукты. По этой причине сегодня очень актуальны бизнесы 
по производству натуральной продукции. Один из них - производство сыров. 

Суть проекта заключается в открытии мини-сыроварни в сельской местности. 
Сыроварня будет включать мини-сыроваренный цех. Сыр будет производиться 
ремесленным способом по старинным, а также авторским рецептам. За счет 
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уникальности формата, отсутствия конкурентов в данном сегменте, низких затрат на 
открытие, проект имеет высокие шансы на дальнейшее развитие. 

Проект предполагает производство мягких и полутвердых сыров и их 
розничную реализацию через интернет-сайт и мелким оптом на рынки и рестораны, 
кафе близ лежащих районных центров  г. Лысково, с. Спасское, р.п. Воротынец и г. 
Нижний Новгород. 

Небольшие объемы производства (до 12 тонн в год) будут компенсироваться 
уникальностью продукта. На мини-сыроварне будут изготавливаться мягкие и 
полутвердые сыры на основе коровьего и козьего молока. Также большое внимание 
будет уделяться собственной уникальной рецептуре с добавлением различных 
необычных приправ. 

В настоящее время выпускается четыре сорта сыра. Также предполагается 
производство сыра по индивидуальному заказу - для каких-либо мероприятий, 
выставок, праздников. В процесс освоения рынка планируется каждые 3-4 месяца 
добавлять в ассортимент 1 сорт сырной и кисломолочной продукции, выпуск сыра 
по специальным рецептам и с особыми добавками. 

Продуктом будет являться элитный мягкий и полутвердый сыр от 1 до 3 
месяцев выдержки. 

Преимущество проекта заключается в небольшом уровне стартовых 
вложений. Основных вложений потребует дополнительная закупка оборудования и 
монтаж, а также ремонт помещения. Часть оборудования уже имеется.  

Инвестиции в проект составят всего 771420 рублей. Проект будет реализован 
на собственные и  заемные средства. 

 
Таблица 1. - Затраты  
№  Наименование  Кол-

во  
Цена 1 

ед. , руб. 
Сумма, 

руб.  
1  Ванна длительной 

пастеризации рабочий объем 
100 литров  с автоматическим 
управлением, лирой для 
перемешивания, обогрев ТЭНы 
(потребляемая мощность 13 
КВт)  

1  210 
000  

210000  

2  Солильный бассейн  1  128062  128062  
3  Бочка пластиковая 

(полиэтиленовая) ПНД 100 л  
2  1570  3140 

4  Стол формовочный 
(круглый)  

1  148000  148000  

5  Мойка кухонная Franke 
Eurostar ETX 620-50 сталь, 
Смеситель Bravat Eler 
F7191238CP для кухонной 
мойки  

1  7658  7658  

6  Стол передвижной 1  30000  30000  
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размером 700*1800 мм  
7  Стеллаж-сетка  5  3570  17850  
8  Тележка для перевозки 

стеллажей-сеток  
1  25000  25000  

9  Сырные формы для 
Рикотты, диаметр 120 мм, 
высота 120 мм (вес получаемой 
головки сыра приблизительно 
300 грамм)  

15  520  7800 

10  Поддоны для 
переворачивания сырных форм 
диаметром 120 мм  

6  2000  12000  

11  Сырная форма 2 кг, 
размеры получаемой головки 
сыра: высота 160 мм, диаметр 
180 мм, форма цилиндр, 
комплект-крышка верхняя, 
подложка нижняя  

10 
   

4200  42000  

12  Пресс вертикальный на 5 
полок  

1  140000  140000  

 Итого:     771420 
Таблица 2. – Преимущества и недостатки проекта 
Сильные стороны 

проекта: Слабые стороны проекта: 

 Использование 
частично собственного сырья 

 большой выбор 
каналов продаж и поставок 
продукции; 

 быстрая адаптация 
к быстро меняющемуся рынку; 

 индивидуальный 
подход к  запросам клиентов по  
ассортименту и объему 
поставки. 

 конкуренция со стороны 
локальных бизнесов, сыроварен, торговых 
сетей, агрохолдингов и молокозаводов; 

Возможности проекта: Угрозы проекта: 

 Организация сбыта 
за пределы региона; 

 Организация 
Интернет -магазина 

 Увеличение 
ассортимента продукции 

 Заключения 

 Высокая конкуренция 
на рынке; 

 Снижение покупательной 
способности коммерческого сектора 
и снижение спроса на продукцию  
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договоров с крупными 
торговыми сетями 

 
Учитывая производительность в 50-60 кг сыра в день, в месяц при 22 днях 

работы можно варить до 1320 кг сыра. Поскольку с 10-ти литров молока получается 
около 1 кг сыра, объем ежедневных поставок составит 500-600 литров. В 
собственности находится 10 коров молочной породы, со средним удоем в день 29 
литров. Половину необходимого молока получаем в собственном хозяйстве. 
Оставшуюся половину закупаем у частных лиц. 

Таким образом удается добиться низкой себестоимости производства сыров и 
минимизации затрат на транспортировку. Все сыры упаковываются в фирменную 
упаковку: в картонную бумагу, пластиковые контейнеры и подарочные пакеты с 
логотипом сыроварни. 

 Учитывая уникальность предложения на производимые продукты 
устанавливается средняя  наценка, которая не зависит от предложения конкурентов. 
На ценообразование влияют такие факторы как узнаваемость вида сыра, его 
вкусовые качества, себестоимость производства, платежеспособность местного 
населения, расположение сыроварни в центре города. 

Учитывая небольшой объем производства, обязанности торгового 
представителя выполняет один из членов семьи. Он занимается изучением рынка, 
проводит переговоры с потенциальными клиентами, заключает договоры поставки и 
прочее.  

В качестве организационно-правовой формы бизнеса выбрано фермерское 
хозяйство. Управленческие функции возложены на предпринимателя. В его 
обязанности, помимо руководства, войдет участие в процессе сыроварения, а также 
сотрудничество с поставщиками и оптовыми клиентами. Для работы в цехе 
сыроварни  понадобятся два человека. Также потребуется собственный бухгалтер, 
он же будет обслуживать интернет-сайт. Таким образом, в штат сыроварни войдут 5 
человек, все члены семьи (родители, взрослые дети). 

Оформления бизнеса по производству сыра заключается в получении пакета 
разрешительных документов от различных контрольных государственных и\или 
муниципальных официальных инстанций. Это, прежде всего: 

- сертификат соответствия по линии Роспотребнадзора. Этот сертификат 
удостоверяет, что все оборудование, а также производимая на нем продукция (сыр), 
и другие пищевые компоненты соответствуют нормам и стандартам — таким как, 
например — ГОСТ 27568–87, 52685–2006, 52686–2006, и др. 

- сертификат на соответствие нормам СанПиН, который выдается органами 
Санэпиднадзора.  

- ветеринарный сертификат на соответствие сырья (молока и молочной 
товарной массы) соответствующим требованиям. 

- сертификат или разрешение на эксплуатацию помещения, выдаваемый 
органами государственного пожарного надзора (по линии МЧС). 

- обеспечить наличие медкомиссий (медицинские книжки) у персонала, 
непосредственно связанного с технологией производства сыра. 
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Общий бюджет, необходимый для регистрации предприятия и оформления 
других документов, составляет порядка 170 000 рублей. 

Для запуска бизнеса в среднем потребуется порядка 990 тыс. руб. Статьями 
расходов будут следующие (таблица 3). 

При реализации сыра по средней цене 420 руб. за килограмм в месяц можно 
заработать 420 тыс. руб. За вычетом расходов получаем чистую прибыль около 182 
тыс. руб., что позволит окупить вложения за полгода работы.  

 
 
Таблица 3. - Затраты 

Наименование Вложения, 
руб. 

Покупка оборудования и 
инвентаря 771420  

Реклама и маркетинг 30 000 
Оформление документов 170000 
Прочие мелкие расходы 35 000 
Итого  1006420 
Ежемесячные расходы 238 000 
Таким образом, дальнейшее развитие семейного бизнеса, позволит расширить 

рынки сбыта, увеличить производство и получить дополнительную прибыль. 
 

Библиографический список 
1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209–ФЗ (в ред. от 30.12.2020) // [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc _LAW_52144/  
2. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, 
полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства» [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ Аббасова О.М.  
3. Совершенствование развития предприятий малого бизнеса / О.М. Аббасова // Вестник 
Академии знаний. – 2020. – № 3 (38). – С. 10–14.  
4. Буров П.Д. Современные методики оценки эффективности деятельности субъектов малого 
предпринимательства / П.Д. Буров // Финансы и управление. – 2020. – № 1. – С. 91–102.  
5. Заргарян З.С. К вопросу о понятии малого и среднего бизнеса / З.С. Заргарян // Вестник 
Северо–Кавказского федерального университета. – 2020. – № 2 (77). – С. 53–59.  
6. Купцова Е. В.  Бизнес–планирование : учебник и практикум для вузов / Е. В. Купцова, А. А. 
Степанов. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 435 с. 
7. Лайпанова З.М. Малое предпринимательство: понятие, цель и значение / З.М. Лайпанова // 
International Agricultural Journal. – 2020. – Т. 63. – № 1. – С. 17.  
8. Селютин И.Е. Малое и среднее предпринимательство в современных условиях России / 
И.Е. Селютин // Modern Science. – 2020. – № 2–1. – С. 94–96.  
9. Яковлев Н.А. Малое и среднее предпринимательство: проблемы теории и практики / Н.А. 
Яковлев // Моя профессиональная карьера. – 2020. – Т. 2. – № 9. – С. 157–160. 

  



ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

Материалы научно-практической конференции 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 1С: 
ПРЕДПРИЯТИЕ 3.8 ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ РАБОТЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
Соловьев Кирилл Сергеевич, 
студент четвертого курса 

ГБПОУ «Лысковский  
агротехнический техникум» 

М.Д.Анучина, 
преподаватель  

ГБПОУ «Лысковский  
агротехнический техникум» 

Введение 
Актуальность проекта: Классному руководителю необходимо всегда иметь под 
рукой персональные данные обучающихся, контактные данные родителей, адрес 
проживания и некоторые  индивидуальные сведения.  Вся информация, как правило, 
хранится в журнале классного руководителя и может понадобиться в любое время.  
Цифровизация этих данных, перенос  их на мобильную платформу обеспечит 
круглосуточный доступ к данной информации. 
Основным назначением мобильных приложений является организация удаленных 
рабочих мест для прикладных решений, функционирующих на стационарных 
компьютерах. С такими приложениями стандартными средствами платформы 
организуется постоянный обмен данными в режиме off-line. В данном проекте 
используется созданная ранее на платформе 1С Предприятие 8.3основная база 
данных студентов группы С-36 специальности «Информационные системы и 
программирование» Лысковского агротехнического техникума, куратор 
М.Д.Анучина.  
Цель проекта: Создание мобильного приложения «Данные студентов» 
Задачи проекта 
1. Изучение возможностей мобильного приложения на платформе 1С 
Предприятие 8.3 
2. Настройка Плана обмена 
3. Создание Веб-сервиса «WebОбмен» 
4. Синхронизация и публикация БД на веб-сервере 
5. Тестирование Мобильного приложения 
Реализация проекта 
Для возможности создания мобильного приложения в свойствах конфигурации 
нужно выставить назначение использования для персонального компьютера и для 
мобильного устройства (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Подключение мобильной платформы 
Создадим план обмена, установим ему имя «МобильныйОбмен». В состав плана 
обмена включим созданные метаданные. Для всех выбранных объектов разрешим 
авторегистрацию (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Настройка Плана обмена 
Теперь создадим общую команду «ВыполнитьСинхронизациюСБД», которая будет 
синхронизировать данные мобильного приложения и базы, причем в обмене будут 
участвовать только измененные и вновь созданные объекты. 
Добавим команду в панель навигации : Важное (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Панель навигации 
Теперь добавим обработку команды (рис.4) : 
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Рисунок 4 – Обработка команды 
Для обмена данными потребуется создать веб-сервис. Создадим его и присвоим ему 
имя «WebОбмен» (рис. 5). Для обмена данными будем использовать хранилище 
значения так как хранилище значения сжимает данные и это очень важно для 
мобильного трафика, и хранилище значения может быть сериализовано в/из XDTO.  
Заполним пространства имен : Data. Пакеты XDTO : http://v8.1c.ru/8.1/data/core. 
Имя файла публикации : WebОбмен.1cws. 

 
Рисунок 5  – Web-сервис 
Добавим операцию: Синхронизация, 
Тип возвращаемого значения: ValueStorage ) (рис.6). 
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Рисунок  6 – Свойство: Синхронизация 
Добавляем параметр «Данные» и установим ему тип значения : ValueStorage (рис. 7) 

 
Рисунок  7 – Свойство: Данные 
Для операции Синхронизация добавим процедуру Синхронизация (рис.8) : 

 
Рисунок 8 – Процедура Синхронизация 
Необходимо опубликовать мобильное  
приложение (рис.9) : 
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Рисунок  9 – Публикация мобильного 
приложения 
Далее во вкладке Администрирование -> 
Публикация на веб-сервере и публикуем базу на 

веб-сервере (рис.10)  
 
Рисунок  10 – Публикация базы на веб-сервере 
Теперь добавляем базу на мобильном 
устройстве,  включаем перезапуск из 
конфигуратора и разрешаем отладку. Также 
необходимо прописать адрес сервера отладки (рис. 11) 
Настраиваем планы обмена в базе и на мобильном приложении следующим образом 
(рис. 12) : 
 В базе : 

 
Рисунок 12 – План обмена в базе 
 
 
Теперь создаем в мобильном приложении записи студентов и записываем (рис.14) 

 
Рисунок  14 – Ввод записей в мобильном приложении 
 В базе создаем другие записи  (рис.15) 

Рисунок 11 – База на мобильном устройстве 

 В мобильном приложении  (рис.13): 

 
РРисунок 13 – План обмена в мобильном  

пприложении 
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Рисунок 15 – Ввод записей в основной базе 
Теперь в мобильном приложении нажимаем кнопку «Выполнить синхронизацию с 
БД» (рис. 16)  

 
Рисунок 16 – Синхронизация 
В результате, записи созданные в базе появились на мобильном устройстве, а в базе 
появились записи созданные в мобильном приложении (рис. 17) : 

 
Рисунок 17– Результат синхронизации 
Вывод.  Произведен обмен данными между Основной базой и мобильным 
приложением. В результате записи в базах идентичны. Функции добавления, 
удаления и редактирования записей выполняются на мобильном приложении.  
Заключение 
Разработанное мобильное приложение установлено на телефон классному 
руководителю группы С-36. Воспользоваться данными своих студентов куратор 
сможет в любое время. 
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Программа «1C: Предприятие» - самый прогрессивный и мощный инструмент 
для автоматизации всех бизнес-процессов. Она представляет собой платформу, на 
базе которой работают отдельные программы семейства 1C для автоматизации 
бухгалтерского учета, склада, производства, оптовой и розничной торговли, 
документооборота. 

Программы 1C позволяют оперативно формировать отчеты и аналитику, на 
сбор и обработку которой раньше выделялись целые отделы сотрудников. Сначала 
«1C:Предприятие» было предназначено для автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учѐтов (включая начисление заработной платы и управление 

кадрами), но сейчас данный продукт обретает свое применение в сферах, далеких от 
собственно бухгалтерских задач.  

Программа 1C появилась благодаря братьям Борису и Сергею Нуралиевым, 
которые также являются основателями и владельцами компании «1C», основанной в 
1991 г. Свое название 1C получила за то, что система дает ответ на заданный вопрос 
не более чем за одну секунду.  

В момент появления системы 1C на рынке бухгалтерских программ уже были 
такие, как «Инфобухгалтер», «Парус», «Финансы без проблем», «Инфин», 
«Турбобухгалтер» и другие. Однако у фирм-изготовителей данных программ не 
было такой мощной сбытовой сети, как у 1С и это давало ей шанс. Программу по 
бухгалтерии разработал брат Бориса Сергей Нуралиев. Это была версия под DOS. 
Она была слабее многих других, создающих конкуренцию, программ, но обладала 
одним главным преимуществом, которое и решило исход спора в ее пользу: в нее 
был встроен макроязык программирования, позволяющий очень многое добавлять, 
допрограммировать. Программу можно было приспосабливать к определенным 
условиям данного предприятия, а сбытовикам (дистрибьюторам) выступать не 
только в качестве продавцов, но и в качестве внедренцев, получая дополнительные 
деньги. Было выпущено несколько версий, для платформы DOS, «1C:Бухгалтерия» 
— 3.0, 4.0, потом 5.0 и сразу с ней — версия 2.0 ПРОФ (по параметрам близкая к 
версии 5.0), выпущенная в однопользовательском и многопользовательском 

вариантах. Именно в версиях 5.0 и 2.0 ПРОФ был во- площѐн механизм работы «от 
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документа», а также возник встроенный язык формирования печатных форм и 
бухгалтерских проводок [1].  

Также была выпущена версия для платформы Windows 3.1, 1C:Бухгалтерия 
для Windows 1.0 (позднее 1.1), но широкого распространения она не получила. На 
смену ей пришла «1C:Бухгалтерия» 6.0. Она во многом была похожа на DOS-
версии, но на новой основе. Продажи программы стартовали в 1995 году. Затем под 
этим названием — «1C:Бухгалтерия» — стали производиться конфигурации для 
платформ 7.7 и 8.x. Нуралиев, в 1997 году, принял решение охватить не только 
бухгалтерию, а также и другие сферы деятельности предприятий, что было 
реализовано в продукте «1C:Предприятие». Было создано универсальное средство 
автоматизации разных задач.  

Компания и ее основатель очень скрытны: «1С» существует больше 20 лет, но 
не раскрывает свои финансовые показатели и состав акционеров. Известно только, 
что ею владеют около десятка сотрудников. Согласно ЕГРЮЛ, Нуралиеву 
принадлежит 32% ЗАО «1С». Личность владельца не единственное, что подогревает 
интерес к одной из старейших IT-компаний. За последние 10 лет «1С» сумела 
обойти на российском рынке программ управления для среднего и крупного бизнеса 
таких грандов, как Oracle и Microsoft, и уступает только немецкой SAP. Ее 
продуктами теперь пользуются даже дочерние компании и представительства 
международных холдингов, таких как Komatsu, Toyota, Pernod Ricard.  

Таким образом, данное решение вывело фирму 1C в абсолютное лидерство в 
сфере российских продуктов для автоматизации работы предприятий среднего и 
малого бизнеса. С весны 1999 г. «1C:Предприятие 7.7» удачно продавалась 
дистрибьюторами компании 1C. С 1 июля 2011 года изъята из прайс-листов фирмы 
и продается только в исключительном порядке по заявке клиента.  
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Как менялся набор основных продуктов питания и промтовары в России по 
сравнению с СССР, входящих в состав потребительской корзины? Анализ таких 
изменений является основной целью исследовательской работы.   

Проблема исследовательской работы: изучить сущность и состав продуктовой 
корзины. 
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Для достижения поставленной цели необходимо прибегнуть к решению 
следующих задачи: 

- сделать анализ состава продуктовой корзины в разные временные рамки: в 
СССР и в настоящее время; 

-изучить изменение продуктовой корзины в разные периоды времени; 
Обоснованием выбора темы работы является множество мнений, что 

экономика России основывается на советском наследии, в том числе и 
потребительская корзина.   Объект исследования: продуктовая корзина  

Предмет исследования: Сравнение продуктовой корзины СССР и России  
Методы исследования: сбор, анализ и сравнение информации, изучение СМИ, 

литературы. 
Потребительская корзина как определённый набор услуг и товаров, который 

обеспечивает полноценное проживание человека в течение года и удовлетворяет его 
потребности на минимально допустимый уровне - достаточно важный показатель 
экономического развития любой страны. 

Потребительская корзина определяется на ближайшие пять лет. В данной 
работе сравнивается СССР с РФ. Это означает, что сравниваются две разные страны, 
у одной из которых намного больше населения, территории и ресурсов. 

Необходимо четко осознавать, что при расчете на одного человека должно в 
обязательном порядке быть включено 3 категории товаров: 

 Продовольственные 
 Непродовольственные 
 Услуги 
Только они в совокупности перекрывают все нужды индивидуума. 
Стоимость непродовольственной продукции равняется половине стоимости 

продовольственной продукции, и 25% от совокупной стоимости корзины. Услуги 
имеют аналогичное с непродовольственной продукцией соотношение. Перечень 
необходимых товаров (услуг) каждый определяет для себя сам, в зависимости от 
индивидуальных потребностей. В него может входить одежда, обувь, постельное 
белье, товары для дома. При этом предполагается, что на закупку 
непродовольственных товаров человек тратит около четверти от общего 
потребительского бюджета. 

Половина прожиточного минимума - стоимость продуктового набора из 
корзины потребителя. Что же туда входит?  

Итак, в состав минимального набора продуктов питания действующей 
потребительской корзины включены 34 наименования продуктов питания, 
объединенные в 11 групп: хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты 
свежие, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и 
молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие 
продукты.  

 Таблица 2  
Сравнительная таблица продовольственных товаров СССР и Российской 

Федерации 
Нормы потребления Наименование 
СССР (1981 г.) Россия (2021 г.) Изменения 
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кг руб кг руб кг руб 
Хлебобулочные 
изделия и крупы  110  28,49  126,5 (96) 4174 

(3180) 16,5 (14) 4145,51 
(3151,51) 

Картофель  105  15 100,4 (90) 7000 
(6300) 4,6 (15) 6985 (6285) 

Овощи  146  114 114,6 
(140) 

9120 
(11200) 31,4 (6) 9006 

(11086) 
Фрукты  80 36 60 (100) 6000 

(10000) 20 (20) 5964 (9964) 

Сахар  38  22,37 23,8 (24) 1309 
(1366) 14,2 (16) 1286,63 

(1343,63) 
Мясо  84  152,36 58,6 (73) 23440 

(29503) 25,4 (11) 23287,64 
(29350,64) 

Рыба  20  11,1 18,5 (22) 4625 
(5653) 1,5 (2) 4613,9 

(5641,9) 
Молочные 
продукты  380 95,7 290 (325)  13920 

(15600) 90 (55) 13824,3 
(15504,3) 

Яйца  280 23,1 210 (260) 1365 
(1690) 70 (20) 1341,9 

(1666,9) 
Масло и жиры  13  9,9 11 (12) 902 (984) 2 (1) 892,1 

(974,1) 
Чай и специи  5  5 5 (4) 1272 

(1017) 0 (1) 1267 (1012) 

Итого: 1261 513,02 1018,4 
(1146) 

73127 
(86493) 

275,6 
(161) 

72613,98 
(85979,98) 

 
В скобках указаны рекомендации Министерства здравоохранения. Как видим, 

потребительская корзина Росстата несколько отличается от той, что предложена 
Министерством. Так же видно, что калорийность в сегодняшней продуктовой 
корзине рассчитана на основе наиболее дешевых продуктов - круп, муки, хлеба и 
картофеля, количество продуктов, содержащих белки и витамины, существенно 
сокращено.  

Что касается роста цены, то чисто на продукты питания, человек в СССР, 
должен был тратить не менее 54 советских рублей. Цена потребительской корзины 
на 2021 год колебалась от 8 200 до 12 392 рублей. 

Попробуем рассчитать курс советских рублей по отношению к российским 
рублям. Это поможет ощутить разницу на затраты на продукты питания. Итак, на 
сайте Центрального банка есть информацию по курсу «рубль Госбанка СССР» по 
отношению к мировым валютам. Согласно этому курсу 100 Евро приравнивается к 
63,04 советским рублям. Получается, что 1 Евро стоит 63 советским копейкам.  
Также на сайте Центрального банка находим данные курса валют на сегодняшний 
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день, 1 Евро приравнивается к 88,36 российским рублям. Значит 1 рубль СССР в 

современных рублях составит 140 рублей 25 копеек.( ) 
Можем рассчитать сколько же тратил советский человек на продукты 

питания.( ) Получаем, что тратилось семь с половинной тысяч 
рублей, а это почти в двое меньше, чем человек должен затрачивать на продукты 
сейчас. 

Итак, при детальном анализе потребительских цен в годовом измерении, было 
зафиксировано, что цены на продукты питания растут непрерывно и довольно 
быстрыми темпами.  

В итоге фактическая стоимость потребительской корзины занижена. Для 
доброй половины граждан РФ в принципе недоступны такие важные составляющие 
современной жизни, как отдых в санатории, спорт и персональный компьютер.  

Из набора основных продуктов питания видно, за счет чего в сегодняшней 
продуктовой корзине российская власть пытается сохранять калорийность- за счет 
самых дешевых продуктов- круп, муки и хлеба, картофеля. Но продукты, 
содержащие белки и витамины, без которых не может быть полноценного питания, 
а, следовательно, и здоровых людей, сокращены до предела. В СССР 
потребительская корзина включала в себя больше продуктов, которые нужны для 
полноценного существования здорового человека. В СССР сначала определяли в 
натуральном виде, по медицински обоснованным нормам, обеспечивающим 
здоровье граждан страны Советов. Не в РФ, где состав, да и объем, продуктов к 
потреблению населения власть не имеет. 

Что касается цен, в СССР была стабильность, люди не боялись покупать что-
либо, ведь знали, что все сделано по ГОСТу. Граждане могли спланировать свой 
бюджет, иногда позволяли себе отдых в санаториях, приобретение различных 
товаров. Сейчас мы находимся в некой иллюзии выбора, якобы можем купить что 
угодно. Но не все могут позволить себе тот же отдых в санаториях. 
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