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Историческая справка

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» - одно из старейших
учебных заведений г. Орла.
За это время было выпущено более 30 тысяч специалистов. Они получили самые
востребованные специальности, а их работодатели, в число которых входят крупнейшие
предприятия и организации области, – грамотных, умелых специалистов. Главная задача
техникума сегодня– повышение качества подготовки обучающихся на основе применения
современных технологий обучения и расширения профессионального поля деятельности
выпускников.
1 ноября 1943 года распоряжением Министерства трудовых резервов СССР в городе
Орле была создана школа ФЗО № 3 с контингентом учащихся в 250 человек.
Первым директором был назначен Баранов А.А. – инженер, капитан, его заместителем
по политической части была назначена Родионова Антонина Александровна, которая в
последствии стала директором ФЗО № 3, а располагалось ФЗО № 3 на ул. Комсомольской и
ул. Сакко и Ванцетти, 72 (ныне ул. Карачевская).
С 20 апреля 1944 года по 29 марта 1969 года – 25 лет директором был назначен
Бычковский Александр Абрамович. Подготовка в ФЗО велась в течение 6-ти месяцев по
профессиям строительного профиля: штукатур, маляр, каменщик. Выпускники были
задействованы в различных подразделениях строительных организаций города Орла и
области. Орел поднимался из руин, росли дома и предприятия, построенные руками наших
выпускников. Преподавателям учебного заведения своими силами пришлось организовать
учебные занятия и быт; самостоятельно готовить наглядные пособия, оборудовать столярные
мастерские. Именно с тех пор и закрепилась за нашим учебным заведением слава кузницы
рабочих строительных профессий.
29 августа 1944 года произведен первый выпуск. Мастерами производственного
обучения в ФЗО работали фронтовики.
С 27 октября 1955 года ФЗО № 3 преобразуется в строительную школу № 3, в которой
за 12 лет было подготовлено 3848 рабочих: плотников, маляров, штукатуров, столяров,
слесарей-сантехников, каменщиков и арматурщиков. В 1957 году – построено новое здание
по ул. Латышских Стрелков.
29 октября 1960 года проведена закладка первого камня в строительстве новых
учебных мастерских. В школе ФЗО сложились замечательные традиции, передающиеся из
поколения в поколение.

По мере развития Строительная школа № 3 преобразуется в строительное
профтехучилище № 3 с двухгодичным сроком обучения, с дневной и вечерней формами
обучения.
В июле 2002 года Профессиональное училище № 2 преобразовано во ФГОУ
Профессиональный лицей № 2 г. Орла. Появились новые профессии: «художник росписи по
дереву», «повар-кондитер», «парикмахер», «автомеханик». В 2003 году лицею исполнилось
60 лет, к юбилею открыта парикмахерская и лаборатория поваров для прохождения практики
учащихся.
В январе 2012 года профессиональный лицей № 2 получил статус техникума. И
сегодня «Орловский реставрационно-строительный техникум» хорошо известен всем как
учебное заведение, где готовят достойных специалистов.
С февраля 2013 г. БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный
техникум» возглавляет Лупин Сергей Иванович. Под его руководством осуществляется
реконструкция здания, продолжает совершенствоваться производственный и учебный
процессы. Используются современные информационные технологии, создаются все новые и
необходимые условия для получения качественного образования: хорошо оснащенные
лаборатории и кабинеты, учебно-производственные мастерские, библиотека, общежитие,
спортивный комплекс.
Бюджетное
образовательное
учреждение
Орловской
области
среднего
профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный техникум»
реорганизовано путём присоединения к нему бюджетного образовательного учреждения
Орловской области начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 3» в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 10
июня 2014 года № 178-р. Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа
2015 года № 304-р бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего
профессионального образования «Орловский реставрационно- строительный техникум»
переименовано на бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской
области «Орловский реставрационно- строительный техникум» (в дальнейшем именуемое
«Образовательное учреждение»).
Руководителем Сосковского филиала техникума является Силкин Михаил Иванович.
Обучающиеся техникума и филиала принимают активное участие в различных
конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, а это свидетельствует о росте
престижа нашего учебного заведения на образовательном рынке города Орла и области, и
высоком мастерстве, и профессионализме преподавателей и мастеров производственного
обучения.
Традиции техникума формировались и развивались на протяжении 75 лет,
приумножая, обогащая и сохраняя преемственность поколений, мы создаем надежную базу
для будущего учебного поколения. Молодой дружный, высокопрофессиональный,
инициативный коллектив стремится своим трудом укрепить авторитет учебного заведения.
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Сборник статей предлагает результаты научных дискуссий,
прошедших в рамках международной конференции. Важнейшей
задачей таких конференций является привлечение студентов к
научно - сследовательской деятельности, к раскрытию научного
потенциала, развитие личностных и профессиональных знаний и
навыков. В сборнике отражаются результаты современных научных исследований студентов
по широкому спектру дисциплин: психологии, литературе, истории, математике, физике,
географии, биологии и др., что соответствует приоритетным направлениям развития научноисследовательской деятельности. Это обуславливает теоретическую и практическую
ценность сборника для различных специалистов.
Здесь представлены результаты проведенных авторами статей исследований, поэтому
обзорная часть в статьях в силу определенных причин лаконична и ограничена рамками
данного жанра научной публикации. А собственно исследования теоретически фундированы,
методологически обоснованы.
Авторы статей привлекают для исследования актуальный материал, к которому
применяют современную методологию и реализуют различные методологические принципы
анализа. Представленные в сборнике доклады отличает интересная проблематика, полнота
раскрытия темы научного исследования и хорошее литературное изложение. Ценно и то, что
в статьях содержится не только теоретический анализ материала, но и практические
разработки и рекомендации в области гуманитарных и точных наук.
Это одно из немногих современных изданий, в которых представлен калейдоскоп
научно-исследовательской практики студентов из республики Беларусь, республики
Казахстан отчего особенно полезно отметить, что нас интересуют общие темы и мы попрежнему готовы к сотрудничеству и диалогу, пусть в данном случае научному.
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62
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73

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧАЙ

182

Лаушкин Александр Юрьевич, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный
техникум»
Руководитель:Чирикова Елена Владимировна, преподаватель БПОУ ОО «Орловский
реставрационно-строительный техникум»
74

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ SMS-СООБЩЕНИЙ

187

Кулиненкова Анастасия Николаевна, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина,
Многопрофильный колледж,
Руководитель:Табурченко Ирина Михайловна
75

Секция 3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИКОВ НА ПСИХИКУ ДЕТЕЙ.

190

Псарёва Ангелина Алексеевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение –средняя общеобразовательная школа №6 г.Орла
Руководитель: Азарова Луиза Александровна.
76

ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РФ

Трубина Анастасия Александровна,

ФГБОУ ВО

Орловский ГАУ имени

193

Н.В.

ПарахинаМногопрофильный колледж
Руководитель: Афанаскина Александра Степановна, преподаватель
77

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ В ДНР, ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

196

Макарова Елена Евгеньевна, Государственное профессиональное образовательное
учреждение
«Донецкий
центр
профессионально-технического
образования
строительства и архитектуры»
Руководитель: Туркина Наталья Петровна,директор, преподаватель дисциплин отрасли
«Обществознание»
78

ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ВЕРБАЛЬНОЙ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

198

Макарова Лариса Сергеевна, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Орловской области «Мезенский педагогический колледж»
Руководитель: Шварёва Татьяна Николаевна,преподаватель психологии
79

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

201

Сахарцева Нина Витальевна, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина
Многопрофильный колледж
Руководитель:Афанаскина Александра Степановна, преподаватель
80

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ВЫПУСКНИК.

205

Красова Юлия Юрьевна, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А.
Русанова»,
Руководитель: Позднякова Ольга Ивановна, преподаватель
81

МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ

208

Ответчикова Елена Маратовна, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный
техникум»
Руководитель: Ветрова Елена Николаевна, преподаватель истории БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
82

«ОТКРЫТЫЙ ОРЁЛ» ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

209

Саушкина Анна Алексеевна, БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта»
Руководитель: Фомина Алина Борисовна, преподаватель
83

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАМКАХ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

СПО

В

213

ОАО

216

Веников Антон Викторович, Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
Руководитель: Овчинникова Олеся Ивановна,преподаватель иностранного языка
84

ОЦЕНКА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
"ГЛАЗУНОВСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

АССОРТИМЕНТА

ПРОДУКЦИИ

Малеева Валентина Васильевна, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Орловской области «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Руководитель: Ярыгина Светлана Николаевна, преподаватель экономических дисциплин
85

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

218

Сизова Дарья Сергеевна, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области «Орловский техникум технологии и предпринимательстваимени В.А.
Русанова»
Руководитель: Плуталова Татьяна Викторовна, преподаватель
86

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

222

Балдин Константин Артемович, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Орловской области «Орловский автодорожный техникум»
Руководитель: Степанова Татьяна Владимировна, преподаватель общепрофессиональных
дисциплин
87

СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГОСТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Князев Никита Александрович, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум»

226

Руководитель: Жилина Наталья Витальевна, преподаватель общепрофессиональных
дисциплин
88

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

229

Дмитриева Юлия Тимофеевна, БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта»
Руководитель: Боякова Людмила Алексеевна
89

Секция 4 ПРОФЕССИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО СВОИМИ РУКАМИ

234

Обыденов Николай Сергеевич, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж
Руководитель: Михайлова Елена Викторовна, преподаватель физики
90

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕГ КАК СРЕДСТВО ОБРАЩЕНИЯ И ПЛАТЕЖА НА ПРИМЕРЕ СПК
«СЕНЬКОВО» ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

236

Михонова Наталья Валерьевна, Бюджетноепрофессиональное образовательное
учреждениеОрловской области «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Руководитель: Пентюхова Зоя Михайловна,преподаватель экономических дисциплин
91

АРХИТЕКТУРА ГОРОДА ГОМЕЛЬ

240

Фирсова Анна Владимировна, ФГБОУ ВО Орловский ГАУим. Н.В. Парахина
Многопрофильный колледж
Руководитель: Плясова Марианна Викторовна,преподаватель спецдисциплин
92

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

242

Родионенко Даная Романовна, Многопрофильный колледжФГБОУ ВО Орловский ГАУ
имени Н.В. Парахина
Руководитель: Харланова Галина Александровна, старший методист, преподаватель
высшей категории
93

ГЕЛИЙ-3 ТОПЛИВО БУДУЩЕГО

245

Крашенко
Алексей
Романович,
Областное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович, преподаватель материаловедения
94

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

248

Выдрина Анастасия Вячеславовна, Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»
Руководитель: Харланова Галина Александровна, старший методист, преподаватель
высшей категории
95

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

250

Макогонюк Анастасия Александровна, Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. ПарахинаМногопрофильный колледж
Руководитель: Прилепская Татьяна Михайловна, преподаватель инженерной графики
96

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТНОЙ
ПОЛУФАБРИКАТОВ

КАПУСТЫ

ПРИ

ПРОИЗВОДСТВЕ

МЯСОСОДЕРЖАЩИХ

253

Горшкова Елена Александровна, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
Руководитель: Жугина Анна Евгеньевна, преподаватель
97

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НАТУРАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ
МАССЫ APIUM

255

Шаталова Анна Сергеевна, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А.
Русанова»
Руководитель: Сизова Тамара Игоревна, преподаватель
98

ИСТОРИЯ АКВЕДУКОВ

257

Новиков Евгений Дмитриевич, ФГБОУ ВО Орловский ГАУимени Н.В. Парахина
Многопрофильный колледж
Руководитель:Плясова Марианна Викторовна,преподаватель спецдисциплин
99

К ВОПРОСУ О РОЛИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ

261

БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Полохина Виктория Алексеевна, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждениеОрловской области «Мезенский педагогический колледж»
Руководитель: Санькова Оксана Алексеевна,кандидат пед. наук, преподаватель
дисциплин психолого-педагогического цикла
100

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

РАЗРАБОТКИ

В

ОБЛАСТИ

ДИАГНОСТИКИ

264

Францев Алексей Сергеевич, Областное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович, преподаватель материаловедения
101

ОДЕЖДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Кащавцев Денис Романович, Бюджетное профессиональное
учреждение
Орловской
области
«Орловский
техникум
предпринимательства имени В.А. Русанова», г. Орёл,
Руководитель: Никулина Римма Викторовна, преподаватель
102

образовательное
технологии
и

267

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ В МИРНЫХ
ЦЕЛЯХ

269

Дерябин Вячеслав Александрович
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович,преподаватель материаловедения
103

ПРОРЫВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ ДЛЯ «ЧТЕНИЯ МОЗГА»
(НЕЙТРОИНТЕРФЕЙСЫ)

272

Чуйков Юрий Олегович, Областное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович, преподаватель материаловедения
104

ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ПРБЛЕМ ПО ЭКОЛОГИИ

275

Загуляев
Андрей
Дмитриевич,
Областное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович, преподаватель материаловедения
105

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛУННЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ

278

Незымаев Александр Александрович, Областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович, преподаватель материаловедения
106

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА ЗРИТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ

НЕСТАНДАРТНОЙ

ФИГУРЫ

С

280

Чупахин Дмитрий Владимирович, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждениеОрловской
области
«Орловский
техникум
технологии
и
предпринимательства имени В.А.Русанова»
Руководитель: Шинкарева Наталия Николаевна, преподаватель
107

РАЗРАБОТКА САМБУКА ТЫКВЕННОГО ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ

283

Журавлева Анастасия Сергеевна, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждениеОрловской области «Орловский техникум технологии и
предпринимательства имени В.А. Русанова»
Руководитель: Сизова Тамара Игоревна, преподаватель
108

СОЗДАНИЕ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ

285

Московцева Дина Романовна, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный
техникум»
Руководитель: В.В Филиппов, преподаватель БПОУ ОО «Орловский реставрационностроительный техникум»
109

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРА

Королёва Алина Андреевна, Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»
Руководитель: Харланова Галина Александровна, старший методист, преподаватель

286

высшей категории
110

ЭЛЕКТРОННОЕ МЕНЮ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

288

Санькова Надежда Юрьевна, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Орловской области «Орловский техникум сферы услуг»
Руководитель: Зубова Анна Алексеевна, мастер производственного обучения
111

ФУД ТРАКИ В РОССИИ - КАК РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
УРОВНЕ

290

Погребняк Дарья Викторовна, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждениеОрловской области «Орловский техникум сферы услуг»
Руководитель: Прокофьева Анна Романовна,преподаватель спецдисциплин, Вихляева
Наталья Владимировна,мастер производственного обучения
112

Секция 5 ВОЛОНТЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
«АБИЛИМПИКС» КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

292

Полякова Злата Викторовна, Савкина Анастасия Сергеевна, Бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Мезенский
педагогический колледж»
Руководитель: Санькова Оксана Алексеевна, кандидат пед. наук, преподаватель
дисциплин психолого-педагогического цикла
113

БОЯТЬСЯ НЕ НУЖНО, НУЖНО ЗНАТЬ

295

Жолудева Екатерина Сергеевна, БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта»
Руководитель: Фомина Алина Борисовна, Фролова Юлия Владимировна, преподаватели
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
114

ВОЛОНТЕР СЕГОДНЯ

297

Богданова Виктория Владимировна, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Караваева Анжелика Юрьевна, воспитатель общежития
115

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ «ОКО» («ОТРЯД КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ»)

300

Бацина Елизавета Анатольевна, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Орловской области «Орловский техникум сферы услуг»
Руководитель: Селезнева Галина Васильевна, преподаватель русского языка и
литературы
116

ВОЛОНТЁРСКИЙ ПРОЕКТ «УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА»

304

Головашкина Яна Геннадиевна, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждениеОрловской
области
«Орловский
техникум
технологии
и
предпринимательства имени В. А. Русанова»
Руководитель: Плуталова Татьяна Викторовна, преподаватель
117

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ПРОПОГАНДЫ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА

308

Дедюлина Ирина Алексеевна, БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта»
Руководитель: Симонова Ольга Леонидовна,преподаватель
118

ВОЛОНТЁРСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ

309

Перевалова Регина Александровна, обучающаяся группы ФП – 1КГКП «Тобольский
профессионально – технический колледж» Управления образования акимата
Костанайской области
Руководитель: Абрамова Светлана Николаевна, психолог
119

ДОСТУПНАЯ ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ100-ДНЕВНЫЙ WORKОUT

312

Пригородов
Кирилл
Сергеевич,
Областное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович,преподаватель материаловедения
120

ИНКЛЮЗИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В РОССИИ

315

Шилова Анна Михайловна, студентка 3 курса БПОУ ОО «Мезенский педагогический
колледж»
Руководитель: Тюнина Людмила Алексаедровна
121

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ-ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

317

Козлитин Даниил Витальевич, Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский
государственный политехнический колледж»
Руководитель: Шульгин Геннадий Егорович, преподаватель специальных дисциплин
122

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОГО
КОЛЛЕДЖА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

319

Урсегов Дмитрий Сергеевич, Орловский государственный аграрный университет имени
Н.В. ПарахинаМногопрофильный колледж
Руководитель: Прилепская Татьяна Михайловна, преподаватель инженерной графики
123

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ И УЛУЧШЕНИЕ ЕЁ КАЧЕСТВА ПО СИСТЕМЕ БИОХАКИНГ

322

Соснина Варвара Анатольевна, Областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович,преподаватель материаловедения
124

“РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ В АВТОНОМНОЙ ОТРАСЛИ”.

325

Акулинкин Илья Сергеевич, Курчатовский филиал «Курского государственного
политехнического колледжа»
Руководитель:Шульгин Геннадий Егорович, преподаватель специальных дисциплин
125

РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

327

Теслюк Леа Владимировна, Учреждение образования «Минский государственный
профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства имени
Н.А.Кедышко», г. Минск
Руководитель: Пашук Наталья Сергеевна,заместитель директора по учебновоспитательной работе
126

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОТРЯДА ВОЛОНТЕРОВ «МИССИЯ – ЖИТЬ!» - «ТВОРИ ДОБРО»

330

Маслов Ярослав Геннадьевич, БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта»
Руководитель: Фомина Алина Борисовна,преподаватель
127

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР «ВЕЩЕВОРОТ»

332

Пугин Валерий Владимирович, Бюджетное профессиональное образовательное
учреждениеОрловской
области
«Орловский
техникум
технологии
и
предпринимательства имени В.А. Русанова»
Руководитель: Лыгина Юлия Евгеньевна, преподаватель
128

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ К ЖИЗНИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «КУЛИНАРНЫЕ УРОКИ
ДОБРОТЫ»

333

Вдовин Сергей Борисович, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Орловский техникум сферы услуг»
Руководитель:Трофимова Наталия Владимировна,заведующая отделением организации и
технологиипродукции общественного питания
129

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА

Семенова
Юлия
Андреевна,
Шибалкина
Любовь
Юрьевна,
Бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Мезенский
педагогический колледж»
Руководитель: Болдёнков Дмитрий Сергеевич,педагог-организатор

336

Секция 1ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
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преподаватель общепрофессиональных дисциплин
В нашем индустриальном обществе от энергии зависит все. С ее помощью движутся
автомобили, летают ракеты, работают станки и бытовые приборы. Энергетические ресурсы
играют важнейшую роль в развитии каждого государства и всех отраслей хозяйства и
промышленности.
По степени долговечности источники энергии делятся на невозобновляемые и
возобновляемые. Невозобновляемые источники энергии: атомная энергия и энергия
полезных ископаемых, к которым относятся каменный уголь, нефть, природные
углеводородные газы, сланцы, торф. Запасы традиционных источников энергии, таких как
нефть, газ и уголь, неумолимо уменьшаются и их стоимость достаточно высока, а
использование приводит к образованию парникового эффекта на планете. Все большее
количество странв своей энергетической политике, обращают взоры в сторону
альтернативных источников энергии (Табл 1).
Таблица 1- Источники энергии
Виды топлива
Нефть
Уголь
Природный газ
Биоресурсы
(ежегодный рост растительной
массы)

Мировые запасы
130
720
104

Мировое извлечение в год
4
2
2,1

Потенциал, годы
30-35
350
50

80

неограниченно

неограниченно

Именно поэтому так актуальна тема данного исследования, объектом которого
являются возобновляемые источники энергии, а предметом исследования - биотопливо.
К альтернативным источникам относятся: энергия ветра и солнца, воды рек и морей,
тепло поверхности земли, а также биоресурсы. Альтернативные источники энергии – это
экологически чистые, возобновляемые ресурсы, при преобразовании которых, человек
получает электрическую и тепловую энергию, используемую для своих нужд. Ученые в
поисках нового вещества, которое будет двигать наши машины, и обогревать наши дома все
чаще стали обращать внимание на биотопливо.
Биотопливо это один из видов топлива, которое производится из растительного или
животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических
промышленных отходов. Дрова, кукуруза, навоз могут стать источниками энергии.
Отдельные виды ресурсов различаются по значимости источников сырья для
биотоплива. Например, чтобы получить биотопливо из рапса, его надо сначала вырастить, а
уж потом отправить семена на переработку. Для выращивания этой культуры занимается
посевная площадь, и фактически речь идет о выборе приоритетов, – а что мы хотим иметь,
продукты питания или биотопливо. Кроме того, получение биомассы, идущей на
производство биотоплива, связано с использованием специализированных удобрений, что
наносит определённый вред земле и окружающей природе. Такой вид сырья относится к
первому поколению.
Однако биотопливо можно получить из иных источников, таких как отходы других
производств. Его делают, например, из опилок, остатков стеблей, шелухи, остающейся после

обработки зерновых и многого другого. Все это дает биотопливо второго поколения, для
которого не требуется специально выращивать сырье, а его берут из отходов других
производств.
Следующим этапом развития стало биотопливо третьего поколения. Его источником
являются водоросли. Существуют определённые их сорта, содержащие значительное
количество растительных жиров, из которых можно сделать тот же самый биодизель.
Конечно, чтобы получить биотопливо из водорослей, их надо выращивать, но для этого
совсем не требуется занимать посевные площади. Водоросли могут расти в прудах,
биореакторах, на морском дне или в специально устроенных заливах, т.е. занимают те
участки земной поверхности и морского дна, которые не задействованы в производстве
продуктов питания. Так что, биотопливо третьего поколения, хотя и находится еще в стадии
отработки технологии производства, надо признать наиболее перспективным.
В нашей стране данный вид энергоресурсов не так широко распространен, как
традиционные виды топлива или гидроэнергетика, нет целенаправленной программы
развития производства биотоплива. Тем не менее, в связи с тем, что в России развита лесная
и деревообрабатывающая промышленности и большие территории заняты выращиванием
сельскохозяйственных культур, на этот вид энергетики обращается все большее внимание. В
последние годы построено большое количество заводов по переработке отходов древесины,
из которых изготавливаются топливные брикеты и гранулы (пеллеты). Брикеты и пеллеты, в
свою очередь, используются в качестве топлива для различного типа котлов в результате
сжигания которых, вырабатывается тепловая и электрическая энергии. Из отходов
сельскохозяйственных культур производится биогаз и жидкое топливо для дизельных
двигателей и установок, где оно сжигается, в результате чего осуществляется производство
тепловой и электрической энергий.
Для двигателей внутреннего сгорания, используются такие виды биотоплива как:
этанол, метанол, биодизель.
Биодизель – сложный метиловый эфир с характеристиками дизельного топлива,
производимый из масла растительного или животного происхождения. Железнодорожный
транспорт, транспортные средства, как грузовые, так и водные, военная и
сельскохозяйственная техника, легковые автомобили являются потребителями дизельного
топлива. Солярка – недорогое и удобное топливо для дизельных генераторов и небольших
котельных. Службы МЧС используют дизельное топливо для аварийного отопления и
освещения. В промышленности солярка используется при производстве металлических
изделий и для обработки кожи.
К преимуществам биодизельного топлива можно отнести увеличение срока службы
двигателя. При работе двигателя на биодизеле одновременно производится смазка его
подвижных частей, в результате которой, как показывают испытания, достигается
увеличение срока службы самого двигателя и топливного насоса в среднем на 60%.
Меньше выбросов СО2. При сгорании биодизеля выделяется ровно такое же количество
углекислого газа, которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным
сырьем для производства масла, за весь период его жизни. Преимущества технологии
получения биотоплива: технологический процесс получения дизельного биотоплива является
непрерывным, что позволяет полностью его автоматизировать; технология является
безотходной, позволяя получать ценные сопутствующие продукты: твердое топливо, жмых
для приготовления кормов, техническое мыло; глицерин. Технология является экологически
чистой (отсутствие вредных газообразных выбросов, небольшое количество сточных вод),
материало- и ресурсосберегающей.
Международное энергетическое агентство подсчитало, что к 2030 году около 3,5%
пахотных земель будут отданы под рапс, кукурузу, свеклу и тростник.
Производство биодизеля из рапса является наиболее перспективным.
Механизм получения биодизеля заключается в проведении реакции этерификации –
взаимодействия жирных кислот с метиловым спиртом в присутствии катализатора

(щелочного или кислотного). Соотношение растительного масла и метанола составляет
приблизительно 9:1.
Реакция начинается медленно и в зависимости от перемешивания занимает всего 3–6
минут. Чтобы получить хороший выход биодизеля ее необходимо провести дважды. Затем
все это декантируется: глицерин – на дне, и верхняя фракция – эфир – передается на вторую
стадию реакции. Снова простое смешивание с метанолом и катализатором в течение
нескольких минут завершит процесс этерификации, и второй статический декантер разделит
фракции глицерина и эфира.
Реакция идет при любой температуре, т. е. диапазон от 20оС до 90 оС является
приемлемым. Каждые 10 oС удваивают скорость реакции, некоторые источники
рекомендуют температуру 55 oС для повышенной безопасности процесса, так как метанол
закипает при 65 oС.
Из одной тонны растительного масла и 111 кг спирта (в присутствии 12 кг
катализатора) получается приблизительно 970 кг (1100 л) биодизеля и 153 кг первичного
глицерина.
Рапс
очень
рентабельная культура,
поэтому на Орловщине
наблюдается
стремительный рост посевных площадей, рапсом стали заниматься не только крупные
холдинги, но и фермерские хозяйства. Сегодня суммарная площадь посевов озимого и
ярового рапса в Орловской области составляет 36 тыс. га. Чтобы получать хороший урожай
рапса, в нашем регионе есть всё: ресурсы, люди, а самое главное - грамотное техническое
сопровождение, средства защиты, регуляторы роста, удобрения. Сейчас рапс выращивают в
таких районах Орловской области, как Болховский(452Га), Верховский (890 Га),
Глазуновский,Должанский(4 292 Га),Залегощенский(770 Га), Орловский (5 357 Га) и др.
В Орле имеется действующий масло перерабатывающий завод. АО «Орелмасло»
сегодня — один из лидеров по переработке семян рапса и подсолнечника центрального
региона России. Предприятие, оснащенное современным высокотехнологическим
оборудованием, производит pапсовое и подсолнечное масло как для пищевых, так и для
промышленных целей. Думается, небольшое переоборудование предприятия позволит
Орловщине получать свои альтернативные источники топлива.
Таким образом, мир вступает в эру биоэкономики, то есть экономики, основанной на
биотехнологиях, использующей возобновляемое сырье для производства энергии и
материалов.
Международная энергетическая ассоциация (IEA) прогнозирует, что к 2030 г. мировое
производство биотоплива увеличится до 150 млн. т энергетического эквивалента нефти.
Ежегодные темпы прироста производства составят 7-9%. В результате до 2030 г. доля
биотоплива в общем объеме топлива в транспортной сфере достигнет 4-6%.
Налаживание в России производства биотоплива, имеет реальную мировую ценность.
России не только выгодно, а просто необходимо сделать все возможное, чтобы стать
лидером в производстве биотоплива, ведь, по расчетам экспертов, на долю биотоплива в
2030 году будет приходиться 7% потребления автомобильного топлива (сейчас - только 1%),
а это значит, что торговля нефтью уже не принесет России тех сверхприбылей, которые она
получает сегодня.
Добавка биотоплива к традиционным видам моторного топлива повышает
экологические характеристики выхлопа двигателя. Внедрение биотоплива позволяет странам
с незначительными запасами ископаемых энергоресурсов снизить свою экономическую и
политическую зависимость от импортных поставок топлива.
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БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ НАС ЖДЕТ... В ЧЕМ ЗАЛОГ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ?
Чумаков Никита Викторович
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж
Руководитель: Каинков Игорь Вячеславович преподаватель физической культуры
Состояние человека состоит из множества факторов, среди которых главное место
занимает здоровье. Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого счастья и
одно из ведущих условий успешного социального и экономического развития.
Будущее нашей страны полностью зависит от духовного и физического здоровья
нации. На сегодняшний день вопрос о здоровье общества довольно-таки актуальный, так как
большинство людей подвержено различным заболеваниям. С появлением нанотехнологий, с
доступностью компьютеров, планшетов, мобильных телефонов рост числа заболеваний у
детей резко увеличился. Ребятам стало проще и интереснее поиграть в компьютерные игры,
чем пойти пообщаться со сверстниками. Это также грозит тем, что ребенок становится
зомбированным, замкнутым в себе, не способным контактировать с другими людьми. Таким
образом, страдает и духовное здоровье маленького члена общества.
Для большинства государств главным считается формирование здорового образа
жизни. Российская Федерация здесь не остается в стороне.
Человек стал все чаще подвергаться различным внешним воздействиям: стресс,
плохая экология, нестабильная политическая обстановка, кризисы.
Все это приводит к негативным последствия, таким как ослабление иммунитета,
снижение работоспособности и социальной активности. Но давайте вести честный диалог и
взглянем правде в глаза. Только мы ответственны за свое внешнее и внутреннее
благополучие. Поэтому, чтобы "напасти" и испытания современного мира не тревожили нас,
мы должны вести здоровый образ жизни. Патриотическая обязанность гражданина перед
лицом своего государства это ведения правильного образа жизни. Наше будущие напрямую
зависит от молодежи, именно нам предстоит взять бразды правления в свои руки и
построить, то общество, в котором будет главенствовать здоровая политика.
Интересно, что же представляет собой здоровый образ жизни? И как он влияет на
процветание государства?
Основная цель государства – растить здоровых детей и продлевать жизнь своих
граждан. Сегодня задачей сохранения и укрепления здоровья людей в России уделяется
пристальное внимание. В настоящее время в нашей стране ведется активная работа по
формированию здорового образа жизни среди населения. Безусловно, нация должна быть
здоровой, а это является признаком сильного государства.
Но, что нужно делать для того, чтобы нация процветала? Конечно, основной факторэто ведение здорового образа жизни. Здоровый образ жизни человека – комплексное
понятие, которое включает целый ряд разнообразных сфер деятельности. Сюда следует
отнести: питание, занятие физической культурой, досуг, саморазвитие, общение с людьми и
т.д.
Если говорить научным языком, то это понятие включает правовое, духовное,
социально-культурное пространство развития человека и зависит от промышленнопроизводственных, экономических, коммуникационных и агрокультурных факторов.
В последнее время люди стали все более обращать внимание на свой образ жизни. Это
помогает тому, что люди понимают, что несбалансированное питание, вредные привычки,
стресс, отсутствие физических нагрузок негативно сказываются на общем самочувствии,
количестве заболеваний, продолжительности жизни. В первую очередь это значит, что чем

раньше люди начнут избегать всех этих факторов, тем выше шанс прожить долгую и
здоровую жизнь, а также не беспокоиться о покупке дорогих лекарств.
Какое будущее нас ждет? На этот вопрос ответить трудно, но я попробую. Я считаю,
что нас ждет перспективное и здоровое будущее! Ведь по статистике с каждым годом
увеличивается количество детей, занимающих спортом и систематически посещающих
физическую культуру. Молодежь понимает, что за ними будущее Российской Федерации и
они будут писать ее Великую Историю. Не только мы сами стараемся помочь продвижению
ЗОЖ, но и государство не остается в стороне. Оно принимает активное участие в создании
условий, способствующих формированию здорового образа жизни каждого члена общества в
том числе и студенческой молодежи.
Будут расти здоровые дети – будет здоровая нация, весь народ нашей страны, будет
крепкое и богатое государство, в котором все люди будут чувствовать себя прекрасно и
комфортно. Поэтому каждому человеку необходимо заботиться о себе, развивать хорошие и
полезные привычки, приучаться к активному образу жизни. Счастливым считает только тот,
кто имеет богатырское здоровье.
Теперь я с легкостью могу ответить на главный вопрос статьи "В чем залог здоровой
нации?" Он заключается в нас! Ведь только мы можем рассудить, что можно делать, а что
нет. В правильном понимании образа жизни, нам помогает государство, оно продвигает
здоровую политику и стремится доказать нам, что единственно верным решением является
здоровый образ жизни. Перед нами открыты все двери, и мы не допустим, что бы вредное
влияние перекрывало нам дороги до заветных целей.
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В ЛУЧАХ МЕРЦАЮЩЕЙ ЛУНЫ
Мысин Максим Максимович
МБОУ гимназия №16, г. Орла
Руководитель: АрхиповаЕлена Александровна, учитель физики и астрономии
Актуальность: В 2019 году исполняется 60 лет посадки на Луну советского аппарата
«Луна-2» и 50 лет со дня первого в истории человечества выхода астронавта на поверхность
Луны.
Цель работы: Изучить космический объект «Луна» через визуальные наблюдения и
имеющуюся научную и художественную информацию.
Задачи исследования:
1.
Изучить художественную и научную информацию о Луне
2.
Рассмотреть интересные факты о спутнике Земли
3.
Провести самостоятельные визуальные наблюдения Луны
Художественная и научная информация о Луне
Изучив художественную и научную литературу, я узнал, что естественный спутник
Земли - Луна — это небесное тело, веками сопровождающее нашу планету. Она не излучает
свет, а только отражает его. Мы всегда видим одну сторону Луны из-за того, что вращение её
синхронизировано с вращением Земли вокруг своей оси. Движение Луны вокруг Земли
неравномерно – она то отдаляется, то приближается к ней.
Образование Луны
О том, как образовалась Луна, ученые спорят до сих пор. Существует три версии,
одна из которых теория гигантского столкновения о том, как более 4 миллиардов лет назад
столкнулись две протопланеты, а их отколовшиеся частицы застряли на околоземной орбите,
образовав со временем Луну. Другая теория предполагает, что Земля и её естественный

спутник образовались благодаря газопылевому облаку в одно время. Сторонники третьей
теории предполагают, что Луна возникла далеко от Земли, но была захвачена нашей
планетой [1]. С незапамятных времён человек мечтал о полётах в космическое пространство.
Для осуществления этой мечты фантасты и изобретатели придумывали различные способы.
Не обошли своим внимание освоение луны и писатели в своих произведениях. В1638 году в
Шотландии вышла книга, написанная епископом Годвином «Человек на Луне, или рассказ о
путешествии туда, совершённом Доминико Гонзалесом». Сирано де Бержерак рассказывает
о своём пребывании на Луне в книге «Иной свет, или Государства и империи Луны». Не
прошли фантасты и мимо ракет, известных человеку многие сотни лет. Ещё в середине XVII
века была высказана идея использования ракет для полёта на Луну. В 1865 году во Франции
появился увлекательный роман Жюля Верна «От Земли до Луны», а позже роман «Вокруг
Луны». В 1887 году К.Э.Циолковский закончил фантастическую повесть «На Луне» [4]. Это
был популярный рассказ о необычном мире ближайшего к нам космического тела. Данные о
Луне преподносились, частично в занимательной форме фантастического путешествия, но в
некоторых вопросах Константин Эдуардович высказывал догадки и предположения,
подтверждённые научными исследованиями только через годы.
Характеристики Луны
Примерно к концу 40-х годов XX века было известно, что Луна обращается вокруг
Земли по эллиптической орбите со средней скоростью 1,02 километра в секунду. День на
Луне продолжается больше двух земных недель. У Луны нет слоя атмосферы, и это приводит
к весьма любопытным явлениям: поверхность Луны нагревается до плюс 130°С, ночью
температура понижается до минус 170°. Среднее расстояние между Землёй и Луной
принимается равным 384 тысячам километров. Радиус Луны 1738 километров [2]. Таким
образом, диаметр Луны меньше диаметра Земли почти в 4 раза. Ускорение свободного
падения на Луне составляет 1,62 метра на секунду в квадрате, что примерно в 6 раз меньше,
чем на поверхности Земли, а значит все предметы на Луне в 6 раз легче. В недрах
существуют пустоты, которые создают «эхо». Луна вращается вокруг Земли и вращается
вокруг своей оси, поэтому мы видим только одну сторону Луны. Свой путь вокруг Земли
относительно звезд Луна совершает за сидерический месяц. Это 27 суток 7 часов 43 минуты
и 12 секунды [3].
Исследование Луны.
Исследования Луны имеют длинную историю. Они начались еще во II веке до нашей
эры Гиппархом, попытавшимся описать её движение, размеры и расстояние от Земли. В 1609
году Галилей изобрел телескоп, и освоение Луны (хоть и визуальное) перешло на новую
ступень. Стало возможным изучить поверхность нашего спутника, разглядеть его кратеры и
горы. Например, Джованни Риччиоли это позволило создать одну из первых лунных карт в
1651 году. В то время и родился термин «море», обозначающий темные области поверхности
Луны, а кратеры начали называть в честь известных личностей. В XX веке началась
космическая эра, знания о Луне значительно расширились. Стал известен состав лунного
грунта, учёные получили его образцы, была составлена карта обратной стороны. В 1959 году
(60 лет назад) к спутнику отправили советский аппарат «Луна-1», пролетевший мимо на
удаленности в 3725 км. Эта миссия имела важное значение, так как показала, что Луна
лишена магнитного поля. Впервые Луны достиг советский аппарат «Луна-2» 13 сентября
1959 года. Первые размытые фото невидимой части Луны прибыли с третьей миссией «Луна3». Через 10 лет 20 июля 1969 года к спутнику прибыли первые люди. Нил Армстронг стал
первым человеком, ступившим на лунную поверхность (миссия «Аполлон-11») [7]. До 1972
года на Луне успело побывать 5 миссий и 12 человек. После окончания советской
космической программы «Луна» и американской «Аполлон» исследования Луны с помощью
космических аппаратов были практически прекращены. Но в начале XXI века Китай начал
свою программу освоения Луны. Остальные космические державы, конечно, не могли
промолчать и снова развернули свои лунные программы. О планах будущих лунных
экспедиций заявили Россия, Европа, Индия, Япония. 3 января 2019 года была осуществлена

первая в истории посадка китайского лунного модуля «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Кроме того, модуль увез на обратную сторону Луны семена картофеля, резуховидки Таля
(растения семейства капустных) и яйца шелкопряда в герметичном контейнере. Китайские
исследователи хотят проверить, можно ли создать в космическом аппарате замкнутую
экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения —
превращать его в кислород.
Семь интересных фактов о Луне
1.
Несмотря на то, что Луна всегда повернута к Земле одной стороной, к Солнцу
она поворачивается разными сторонами. И значит, на ней происходит смена дня и ночи.
Только вот ночь длится 2 земных недели, и день примерно столько же. И меняются день и
ночь мгновенно, вечера и утра там не бывает.
2.
Там даже днем небо остается черным. На нем видны звезды, солнце и планеты.
Объясняется это отсутствием атмосферы. А значит, нет и воздуха, которым можно было бы
дышать.
3.
Существует мнение, что на Луне, благодаря все той же низкой гравитации,
можно очень высоко прыгать - метра на два-три. Но все не так просто. Если оттолкнуться от
поверхности спутника, то совсем не обязательно, что ты полетишь вверх, можно улететь и
назад, и в сторону, и при этом еще и начать крутиться. Бегать тоже не получится.
4.
Если на лунной поверхности оставить свой след, то он не исчезнет еще
миллионы лет. Ведь там нет ветра и следы заметать некому.
5.
Наш неизменный космический спутник постепенно отдаляется от нас,
примерно на 3-4 см в год. Это отдаление прекратится примерно через 50 миллиардов лет.
6.
С Земли лунный и солнечный диски кажутся одинакового размера. Но это не
так. Луна в 400 раз меньше Солнца, но находится она в 400 раз ближе к нам.
7.
На Луне американские астронавты оставили своеобразный памятник погибшим
космонавтам. Это алюминиевая фигурка человека в скафандре и табличка с написанными на
ней именами космонавтов. Есть на табличке и имя Юрия Гагарина [5].
Визуальное наблюдение Луны.
Новым этапом исследования Луны, начиная с середины XIX века, стало применение
фотографии в астрономических наблюдениях. Такие фотографии были сделаны, в частности,
Уорреном де ла Рю (1852) и Льюисом Резерфордом (1865). В 1881 Пьер Жансен составил
детальный «Фотографический атлас Луны» [6]. Первым человеком, посмотревшим на Луну в
телескоп, был Галилей. Ему принадлежит открытие лунных гор и кратеров. Я тоже
попробовал изучить наш спутник при помощи фотоаппарата и видеокамеры, получил
замечательные снимки (представление видеозаписи и фотографий Луны, рис.1, рис.2).

рис.1 убывающая 26.10.2018
рис.2 растущая 23.08.2018
Вывод:
Вне сомнения, Луна — это лакомый объект для астрономов: как любителей, так и
профессионалов. Хотя расстояние до Луны измерено с точностью до метра с помощью
лазерных технологий, а образцы грунта с нее неоднократно привозили на Землю, там все еще

остается место для открытий. Луна — это первое космическое тело после Марса, которое
претендует на первоочередную колонизацию человеком. Россия планирует развернуть и
начать эксплуатацию полномасштабной базы на поверхности Луны в период между 2036 и
2040 годами согласно проекту решения по программе лунных исследований. Колонизация
Луны — это предмет не столько работы ученых и инженеров, сколько людей всего мира для
достижения столь ценного единства. Ибо в единстве человечества кроется истинная сила
Земли.
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ВЛИЯНИЕ ЖИРНОСТИ МОЛОКА НА ЕГО СКИСАНИЕ В РАЗНЫХ
Волосатов Данил Викторович Россия
МБОУ-СОШ № 6 г. Орла
Руководитель: Проваторова Ольга Анатольевна, учитель МБОУ-СОШ №6 г. Орла
Молоко – очень важный продукт в питании каждого человека. Регулярное
употребление молока способно защитить организм от множества заболеваний.
В то же время для употребления в пищу молоко надо выбирать правильно. Важно,
чтобы продукт соответствовал стандарту качества, имел правильный состав по жирности, и
соблюдался срок годности при правильном хранении.
Но, приходя домой из магазина понимаем, то вскрытое молоко простояв в
холодильнике пару дней станет кислым. На лицо проблема: почему молоко прокисает?
Объект исследования: молоко ООО "Дмитрогорский молочный завод" разной
жирности.
Предмет исследования: процесс скисания молока разной жирности в разных
условиях.
Цель исследования: проследить за процессом скисания молока разной жирности в
разных условиях.
Задачи исследования: 1. Провести обзор литературы.
2.Определить, соответствует ли молоко по цвету, вкусу, запаху, и консистенции
требованиям стандарта (ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое).
3.Провести эксперимент по наблюдению за скисанием молока разной жирности в
разных условиях.
4.Сформировать рекомендации по продлению сроков хранения молока в домашних
условиях.
Гипотеза: я предполагаю, что скорость скисание молока зависит только от
температуры и сроков хранения молока и не зависит от его жирности.
Методы исследования: поисковый. Метод эксперимента. Метод наблюдения.
Оборудование: молоко разной жирности, пробирки стеклянные, держатели пробирок,
кастрюля для кипячения молока, плита для нагрева, холодильник, фотоаппарат.
Соответствие молока по цвету, вкусу, запаху, и консистенции требованиям

стандарта (ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое). Для постановки эксперимента в магазине
было куплено молоко пастеризованное, производителя ООО "Дмитрогорский молочный
завод" в упаковке полиэтилен (900 мл, 5 суток хранения в холодильнике). Жирность – 1.5%,
2.5%, 3.2%. - по 1шт., провели исследование этого молока и данные занесли в таблицу 1.
Эксперимент по наблюдению за процессом скисания молока разной жирности в
разных условиях. Для постановки эксперимента в магазине было использовано молоко
пастеризованное, производителя ООО "Дмитрогорский молочный завод" в упаковке
полиэтилен (900 мл, 5 суток хранения в холодильнике). Жирность – 1.5%, 2.5%, 3.2%. - по
1шт. Часть молока каждого вида жирности было подвержено кипячению в домашних
условиях в стерильной посуде. Затем молоко пастеризованное и молоко кипяченое
пастеризованное каждого вида было разлито по колбам. Одни образцы были поставлены в
холодильник, другие остались в помещении при комнатной температуре для последующих
наблюдений. Одни образцы были закрыты, другие открыты.
Выводы и рекомендации.
1.Проведя обзор литературы, я узнал, что собой представляет «Дмитрогорский
молочный завод», значение молочнокислых и масляных бактерий, которые вызывают
скисание молока.
2. В результате проведенных исследований выяснил, что молоко ООО
"Дмитрогорский молочный завод" в упаковке полиэтилен (900 мл - 5 суток хранения в
холодильнике в закрытой упаковке, 12 часов – в открытой упаковке), жирностей – 1.5%,
2.5%, 3.2% - соответствует требованиям стандартов
3. Проведя эксперимент по наблюдению за скисанием молока разной жирности в
разных условиях определил, что быстрее всего прокисло молоко жирностью 1. 5%, а процесс
скисания молока жирностью 2,5% и 3, 2 % протекал более медленно.
4. Гипотеза о том, что скорость скисание молока зависит только от температуры и
сроков хранения молока и не зависит от его жирности, не подтвердилась. Жирность молока
влияет на его скисание, но незначительно.
5.Сформировал рекомендации по продлению сроков хранения молока в домашних
условиях:
- кипятить молоко, чтобы уничтожить споры молочнокислых бактерий, так как при
пастеризации уничтожаются только молочнокислые бактерии, вызывающие скисание
молока.
- хранить в холодильнике.
Список литературы
1.ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия.
2.Павлов В.А., Павлова В.В. Производство молока и молочных продуктов
(Санитарно-гигиенические требования). [Текст] / В.А. Павлов - М.: Информагротех, 199. 160 с.2008
3.Шидловская В.П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов.
[Текст] / В.П. Шидловская - М: Колос, 2009. (Справочник). - 280 с.
4.ГОСТ 13277-79. Молоко коровье пастеризованное. Технические условия.
5."Дмитрогорский молочный завод" -официальный сайт в сети интернет
6.
Молочнокислые
бактерии:
виды,
классификация,
значение
-:
https://www.syl.ru/article/170527/new_molochnokislyie-bakterii-vidyi-klassifikatsiya-znachenie
article/170527/new…bakterii-vidyi…znachenie
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Пропускова Евгения Алексеевна
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Руководитель: Фомина Светлана Александровна, учитель биологии

Мульчирование земляники вызывает жаркие споры садоводов, в ходе которых можно
услышать диаметрально противоположные мнения. Существуют утверждения о необычайно
высоком урожае после применения мульчи и также о её негативном влиянии на землянику.
Актуальность работы по мульчированию земляники предопределила цель нашей
работы.
Цель работы - определить влияние мульчирования на урожайность ремонтантной
мелкоплодной земляники сорта Сахалинская.
Объект изучения - ремонтантная мелкоплодная земляника сорта Сахалинская.
Предмет изучения – мульчирование как фактор повышения урожайности земляники.
Задачи:
1.Изучить видовое разнообразие представителей рода Земляника.
2.Изучить биоморфологические особенности ремонтантной мелкоплодной
земляники.
3. Определить влияние мульчирования на урожайность ремонтантной мелкоплодной
земляники.
4. Сравнить данные исследований с контрольным вариантом.
В работе использованы следующие методы:
теоретические (анализ биологической литературы по исследуемой теме);
эксперимент (определение влияние мульчирования на урожайность ремонтантной
мелкоплодной земляники);
статистико-математические (обработка экспериментальных данных).
Организация и ход работы:
1.Поисковый этап: осмысление теоретических основ исследования,
определение объекта, предмета, цели, задач, экспериментальной базы;
2.Опытно-экспериментальный этап: определение влияние мульчирования на
урожайность ремонтантной мелкоплодной земляники;
3.Обобщающийэтап: подведение итогов исследования, анализ
результатов, оформление текста работы.
Практическая значимость данной работы связана с возможностью ее использования
для повышения урожайности ремонтантной мелкоплодной земляники при выращивании на
приусадебных участках.
Методика выполнения работы
Исследование проводилось с растениями сорта мелкоплодной ремонтантной
земляники Сахалинская. Это один из лучших сортов раннего срока созревания. Сорт очень
урожайный, зимостойкий, хорошо переносит жару. Ягоды ароматные, с ярко выраженным
земляничным вкусом. Размножается усами. Может расти на одном месте несколько лет, сам
себя обновляя [7].
В эксперименте соблюдались следующие одинаковые условия: выбран однородный
участок земной поверхности, время посадки растений, расстояние при посадке, однородный
посадочный материал, подготовленная почва, уход после посадки.
Исследование проводилось в трех вариантах:
1.Контроль - мульчирование не проводится.
2.Мульчирование мелкоплодной ремонтантной земляники после появления
цветочных завязей сеном.
3.Мульчирование мелкоплодной ремонтантной земляники после появления
цветочных завязей опилками.
Исследование поводилось в течении двух лет. Эффективность мульчирования
учитывалась в июле, августе 2017 года и в течении лета 2018 года по урожайности
земляники и густоте стояния.
Ход работы
1.Для земляники выбрали защищенный светлый участок с небольшим уклоном.

2. Качественно обработали и подготовили почву: перекопали ее на 30-40 см, очистили
от сорняков, внесли удобрения в виде торфяной смеси, тщательно разравняли поверхность
почвы, провели разметку участка. Все работы по подготовке почвы закончили за неделю до
посадки земляники.
3. Подготовили посадочный материал: усы мелкоплодной ремонтантной земляники
сорта Сахалинская. Проверили посадочный материал на отсутствие следов вредителей,
повреждений, пятен от солнечных ожогов.
4.В тщательно политые лунки высадили саженцы - укоренившиеся розетки-усы
одного возраста, отделенные от материнского растения; плотно прижали корневую систему,
присыпали землей, не заглубляя ниже корневой шейки. Посадка земляники проводилась
29.05.2017 г в пасмурную, дождливую погоду.
5.Схема посадки «Сплошной ковер»: расстояние между рядами 20 см., между
растениями 15, общая площадь 4,5 кв. метра.
6. С 10.07.17 г. начали появляться цветочные завязи. 23.07.17. провели летнее
мульчирование, предварительно подготовив грунт и растения: взрыхлили почву, удалили
сорняки, больные листья, обильно полили. Схема опыта: 1,5 кв. метра- контроль (5 рядов, 10
растений в ряду), 1,5 кв. метра – мульчирование мелкоплодной ремонтантной земляники
после появления цветочных завязей сеном (5 рядов, 10 растений в ряду),1,5 кв. метра –
мульчирование мелкоплодной ремонтантной земляники после появления цветочных завязей
опилками (5 рядов, 10 растений в ряду).
7. 29.07.17.г. начали учет количественных показателей.
8. В середине сентября мульчу убрали, а в конце октября провели подзимнее
мульчирование. Весной, когда земляника тронулась в рост, слой мульчи удалили. После
весенней обработки земляники с появлением цветочных завязей провели мульчирование по
схеме опыта.
9. Регулярно осуществляли заполнение дневника наблюдений. Провели
статистическую обработку полученных результатов. Сделали выводы по итогам работы.
Выводы
В ходе исследования мы изучили видовое разнообразие представителей рода
Земляника, биоморфологические особенности ремонтантной мелкоплодной земляники,
определили влияние мульчирования на урожайность ремонтантной мелкоплодной
земляники, сравнили данные исследований с контрольным вариантом. Сбор урожая
происходил в среднем через 5-7 дней. Урожайность составила от 987 г. до 2132 г в 2017 году
и от 2704 г до 5551г в 2018 году, что отражено в таблицах 1 и 2. На основании таблицы 1
построена диаграмма 1, где наглядно видно, что при мульчировании урожайность земляники
больше. Соответственно, в 2017 году при мульчировании опилками- 2132 г, т.е. 45% от
общей массы собранного урожая, что на 1145 г (24%) больше контрольной группы; при
мульчировании сеном масса урожая составила 1618 г (34%), что на 631 г (13%) больше
контрольной группы.
Таблица 1
Дата сбора урожая

29.07.17
03.08.17
08.08.17
12.08.17
16.08.17
19.08.17
24.08.17
03.09.17
10.09.17
16.09.17
Итого за сезон

Масса урожая, г
Контроль
Мульчирование
сеном
75
101
98
156
110
147
123
162
135
168
120
240
102
230
95
186
73
121
56
107
987
1618

Мульчирование
опилками
98
148
164
149
205
218
220
196
152
120
2132

Итого
274
402
421
434
508
578
552
477
346
283
4275

Диаграмма 1

На основании таблицы 2 построена диаграмма 2, где наглядно видно, что при
мульчировании урожайность земляники больше. Соответственно, в 2018 году при
мульчировании опилками она составила 5551 г, т.е. 46% от общей массы собранного урожая,
что на 2847 г (23%) больше контрольной группы; при мульчировании сеном масса урожая
составила 3781 г (31%), что на 1777 г (8 %) больше контрольной группы.
Таблица 2
Дата
урожая

сбора

Масса урожая, г
Контроль

Мульчирование сеном

Мульчирование
опилками

Итого

03.06.18
09.06.18
16.06.18
20.06.18
30.06.18
07.07.18
12.07.18
15.07.18
21.07.18
26.09.18
30.09.18
05.08.18
09.08.18
12.08.18
17.08.18
22.08.18
29.08.18
09.09.18
16.09.18
Итого за сезон

105
134
146
132
190
154
161
112
100
110
203
137
205
142
138
152
146
136
101
2704

175
169
186
108
295
253
184
136
164
189
268
181
317
187
200
241
193
181
154
3781

190
256
247
291
450
370
259
191
198
234
467
382
486
283
301
276
255
216
199
5551

470
559
579
531
935
777
604
439
462
533
938
700
1008
612
639
669
594
533
454
12036

Диаграмма 2

В целом показатели урожайности при мульчировании опилками и сеном выше,
чем в контрольной группе (Таблицы 1 и 2, диаграммы 1 -2).

Свежие опилки повышают кислотность почвы, что допустимо для земляники (рН
почвы 5,5). В нашем эксперименте это не сказалось на урожайности земляники. Вероятно,
показатели рН при мульчировании пришли в соответствие с показателями необходимыми
для роста мелкоплодной земляники. Урожайность земляники при мульчировании опилками
выше, чем при мульчировании сеном. В 2017г. разница в урожайности на этих участках
составила 714 г. (11%), в 2018 – 1770 г. (15%). Влияние на грунт опилок и сена практически
одинаково, а пользы от опилок гораздо больше и это менее энергозатратно.
Заключение
Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что мульчирование покрытие поверхности почвы под растениями органическими и неорганическими
материалами, приводит к повышению урожайности мелкоплодной земляники.
Следовательно, экономически оправдано.
В зависимости от применяемого материала мульчирование помогает решить
множество задач:
предупреждение перегрева почвы летом и переохлаждения зимой;
сохранение влаги в почве;
уменьшение количества сорных трав;
защита от попадания возбудителей болезней на почву;
предотвращение эрозии почвы;
защита от загнивания зрелых ягод в дождливое лето;
сохранение рыхлости грунта;
образование большего количества придаточных корней;
сокращение сроков созревания и повышение урожайности.
Практическая значимость данной работы связана с возможностью ее использования
для повышения урожайности ремонтантной мелкоплодной земляники при выращивании на
приусадебных участках, а также использования материалов работы на уроках биологии, на
занятиях по внеурочной деятельности в 5-10 класса.
Список литературы
1.Алексеев С.В., Груздева Н.В., Э.В.Груздева Экологический практикум школьника.
Корпорация Федоров; Учебная литература, 2005. -304с.
2.Арбузов А.Н. и др. Организация работы на школьном учебно-опытном участке.
Орел, типография «Труд». 79 с.
3.Белов В.Ф., Чухляев И.И. Земляника. -2-е изд., перераб. и оп.М.: Агропромиздат,
1989. -40 с.: ил.
4.Ковальский В.В. Геохимическая среда, микроэлементы, реакции организмов // Тр.
биохим. лаборатории. М.: АН СССР, 1991. Т. 22. С. 5-23.
5. Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части России. М.: КМК. 2006.
600 с.
6.Новиков В.С., Губанов И.А. Популярный атласопределитель. Дикорастущие
растения. М.: Дрофа.2006. 415 с.
Электронные источники
1.Источник:
http://sortoved.ru/vyrashhivanie-rastenij/populyarnye-sorta-alpijskojzemlyaniki-i-ix-osobennosti.html
2.Источник:
https://www.greenmarket.com.ua/blog/plodoviy-sad/zemlyanika-sorta/©
Интернет-магазин GreenMarket.
ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ И УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
В РАЙОНЕ СИЛИКАТНОГО ЗАВОДА
Плясова Раиса Викторовна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Орла – лицей № 32
имени И. М. Воробьева

Руководитель: Фомина Светлана Александровна, учитель биологии
Современный период развития человечества связан с увеличением объема выбросов
вредных веществ в атмосферу. Одним из главных загрязнителей атмосферы пылью и газами
является цементная промышленность.
В научной литературе имеются сведения о том, что пыль цемента обладает
раздражающим действием на кожные покровы и оказывает пагубное влияние состояние
дыхательной и иммунной систем [1].
На территории района Силикатного завода была обнаружена «цементная дорога» с
наибольшим уровнем загрязнения от Силикатного переулка до ул. Северная 12.
Нами была поставлена цель: выявить источник загрязнения района Силикатного завода
цементной пылью, провести гигиеническую оценку выбросов цементной пыли в атмосферу,
определить риск для здоровья населения.
Оценка запыленности воздуха в районе проводилась по степени загрязнения листьев
растений. Так как одним из главных индикаторов загрязнения промышленными выбросами
на окружающую природную среду является растительность. Благодаря высокой
чувствительности к антропогенному воздействию, она первой принимает на себя
воздействие техногенного пресса. Пылевые частицы забивают устьичный аппарат растений,
приводят к ухудшению их жизненного состояния, что отражается в темпах роста и развития
растений.
Задачи:
1. Раскрыть содержание понятий «состав пыли», «цементная пыль».
2. На основе анализа специальной литературы теоретически обосновать влияние
цементной пыли на растения и организм человека.
3. Выявить источник загрязнения воздушной среды в районе Силикатного завода.
4.Обобщить полученную информацию, подготовить рекомендации для руководителей и
жителей исследуемого района по улучшению состояния воздушной среды.
5. Использовать полученные данные для прогнозирования дальнейших изменений и
поиска решения экологических проблем своего города.
Объект исследования: поверхность листьев растений, произрастающих вдоль автотрассы
Силикатный переулок – улица Северная 12.
Предмет исследования: источники и уровни загрязнения воздушной среды в районе
Силикатного завода.
Организация и ход работы:
1. поисковый этап: осмысление теоретических основ исследования, определение
объекта, предмета, цели, задач, экспериментальной базы;
2. опытно-экспериментальный этап: (определение уровня загрязнения воздушной среды
в районе Силикатного завода).
3. обобщающий
этап: подведение итогов исследования, анализ результатов,
оформление текста работы.
Практическая значимость данной работы связана с возможностью ее использования для
выявления мест нашего города, имеющих значительные уровни техногенного загрязнения
воздушной среды, и разработки рекомендаций по улучшению состояния окружающей среды.
Работа была представлена на занятиях по внеурочной деятельности по программе «Город, в
котором мы живем», на заседании секции НЛО ЕНОТ и ежегодной общешкольной научнопрактической конференции.
Оценка запыленности воздуха по степени загрязнения листьев
Полевые исследования были проведены традиционным маршрутным методом. На пути
исследования делались остановки, на которых составлялись флористические списки
встреченных растений, отдельные виды собирались для гербаризации. Гербаризация
проводилась по общепринятым методикам, с использованием соответствующего
оборудования (гербарных прессов и папок). При определении растений использовались

различные определители и атласы.
Изучение степени загрязнения листовых пластинок растений проводилось на месте их
произрастания, визуально, по пятибалльной шкале (по методике С.В. Алексеева):1 балл –
наименее загрязненная поверхность, 5 баллов – наиболее загрязненная поверхность.
Записывали количество баллов для каждой пробы. Расстояния точек для отбора проб
растений составляли:10 м, 20 м, 30 м, 50 м, 100м от края дорожного полотна. Осуществлялся
фотоотчет работы, записи полученных результатов.
Сравнили степень загрязненности листьев одного и того же вида растений на разном
расстоянии от дорожного полотна.
Составили сводную таблицу 1 «Анализ степени загрязнения листовых пластинок
растений, произрастающих вдоль автомагистрали».
Установили критические уровни запыленности воздуха по степени загрязнения листовых
пластинок растений на месте их произрастания на расстоянии 10м от края дорожного
полотна (5 баллов), очень сильное (4 балла) – на расстоянии 20 м, среднее (3 балла) - 30-50м,
незначительное загрязнение – 100 м.
Таблица 1. «Анализ степени загрязнения листовых пластинок растений, произрастающих
вдоль автомагистрали».
(Степень загрязнения по пятибалльной шкале)
Виды растений

10 м

20м

TiliacordataMill Липа мелколистная (сердцевидная)
BetulapendulaRoth Береза повислая (бородавчатая)
ViciacraccaL. Горошек мышиный
ErigeroncanadensisL. Мелколепестник канадский
RosamajalisHerrm. Шиповник майский или коричный
SanguisorbaofficinalisL. Кровохлёбка лекарственная
SalixtriandraL.Ива трёхтычинковая.
PoatrivialisL.Мятлик обыкновенный
ArtemisiaabsinthiumL. Полынь горькая
Artemisia campestrisL. Полыньполевая
Melilotusofficinalis(L.) Pall.Донник лекарственный
TanacetumvulgareL Одуванчик обыкновенный
CarexhirtaL. Осока мохнатая
RanunculisacrisL. Лютик едкий
MedicagofalcatаL. Люцерна серповидная
PopulustremulaL.Осина обыкновенная или Тополь
AcernegundoL. Клен американский или ясенелистный
Tanacétumvulgáre Пижма обыкновенная
Plantagomajor Подорожник большой
Pópulusnígra Тополь чёрный

3
3
5
4
5
4
5
4
4
3
5
5
4
4
5
5

3
2
2
4
4
4
3
2
3
2
2
2
4
4
3
3
4
3

дрожащий

30
м
2
1
1
3
2
4
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
0

На основании таблицы 1 построены диаграммы.
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2
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
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Выводы:
 Силикатный завод не работает два года; сырье, которое использовалось при
производстве силикатного кирпича, не содержит цемент и его производные.
 Источником сильного загрязнения территории, протяженностью 3 км. от Силикатного
переулка до ул. Северная 12 являются автобетоносмесители (автобетономешалки), которые
перевозят бетон из ООО «СтройБетонПроекта» (ул.Северная 12) на новостройки города.
 Готовый бетон (товарный) является подвижной смесью, в состав которой входят
четыре компонента, смешиваемые в определенных количествах: цемент, вода, песок и
щебень.
 Был установлено, что из части машин АБС происходит утечка бетонной смеси: из
недостаточно плотно закрытого разгрузочного отверстия барабана или из-за избыточного
заполнения смесительного барабана.
 На неровностях дороги бетонная смесь под давлением поступает к разгрузочному
отверстию и происходит утечка бетонного молока.
 Цементная дорога тянется на 3 км и подходит вплотную к автобусной остановке,
располагается на расстоянии 500м от детского сада и около1 км от школы.
 По этой цементной дороге ежедневно проходит огромное количество грузовых
автомобилей. Щебень бетона измельчается до пылевого состояния, цемент высыхает и все
составляющие бетона поднимаются в воздух огромным пыльным облаком.
 Установили критические уровни запыленности воздуха по степени загрязнения
листовых пластинок растений на месте их произрастания на расстоянии 10 м от края
дорожного полотна (5 баллов), очень сильное (4 балла) –на расстоянии 20 м, среднее (3
балла) -30-50 м, незначительное загрязнение – 100 м.
 Цементная пыль покрывает листья древесных и травянистых растений. Пылевые
частицы забивают устричный аппарат растений, приводят к ухудшению их жизненного
состояния, что отражается в темпах роста и развития растений, наблюдается пожелтение
листьев, увядание, ранний листопад.
 Группа видов сильного загрязнения представлена видами: Artemisiaabsinthium L.
(Полынь горькая), SalixtriandraL. (Ива трёхтычинковая), Artemisiacampestris L. (Полынь
полевая), Acernegundo (L. Клен американский или ясенелистный), Pópulusnígra (Тополь
чёрный), Tanacétumvulgáre (Пижма обыкновенная), Plantagomajor (Подорожник большой),
Tanacetumvulgare L. (Одуванчик обыкновенный) и другие. Эти виды более устойчивы к
загрязнению цементной пылью и встречаются вблизи от дорожного полотна.
 Воздействие бетонной пыли на жителей данного района уменьшается благодаря тому,
что ветер обеспечивает перенос пыли в противоположную от населенного пункта сторону
(преобладающие направления ветров в данной местности –западно-восточное).
 Изменение направления ветра вызывает сильное запыление территории и
представляет реальную угрозу для здоровья жителей данного района.
Таким образом, в ходе проведенного исследования установлен источник загрязнения
района Силикатного завода цементной пылью, проведена гигиеническая оценка выбросов
цементной пыли в атмосферу, определен риск для здоровья населения.
Оценка запыленности воздуха в районе проводилась по степени загрязнения листьев

растений.
На основе анализа специальной литературы теоретически обосновано отрицательное
влияние цементной пыли на растения и организм человека.
Обобщив полученную информацию, мы подготовили рекомендации для руководства ООО
«Строй Бетон Проекта» по предотвращению дальнейшего загрязнения окружающей среды
бетонной смесью:
 Тщательный техосмотр машин АБС перед началом работы.
 Устранение неисправностей, препятствующих полному закрытию разгрузочного
отверстия барабана машин АБС.
 Не допускать избыточного заполнения смесительного барабана.
Рекомендации для жителей района Силикатного завода:
 В ветреную погоду стараться ограничить время пребывания около автотрассы.
 Закрывать окна квартир.
 Жителям домов, расположенных вдоль трассы, чаще делать влажную уборку.
 Озеленять дворовые территории.
 Не ходить пешком в гаражи ГСК «Силикатчик»!
 Опасно для здоровья! Сильное загрязнение воздушной среды!
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Е.Р.Мусаев
Россия, МБОУ-СОШ № 6 г.Орла
Руководитель: О.А. Проваторова учитель МБОУ-СОШ №6 г.Орла
Вода жизненно необходима. Она нужна везде - в быту, сельском хозяйстве и
промышленности. Вода необходима организму в большей степени, чем все остальное, за
исключением кислорода. Упитанный человек может прожить без пищи 3-4 недели, а без
воды - лишь несколько дней.
Живой клетке вода требуется как для сохранения своей структуры, так и для
нормального функционирования; она составляет примерно 2/3 массы тела. Вода помогает
регулировать температуру тела, служит в качестве смазки, облегчающей движения суставов.
Она играет важную роль в построении и восстановлении тканей тела. При резком
сокращении потребления воды человек заболевает или его организм начинает хуже
функционировать. Но вода нужна, конечно, не только для питья: она помогает также
содержать человеку в хорошем гигиеническом состоянии свое тело, жилище и среду
обитания. И вода нужна чистая, прозрачная, без цвета и запаха. Проблема чистой воды
актуальна по сей день.
Цель исследования: определить качество воды, влияющее на её использование.
Задачи исследования:
1.Провести обзор литературы.
2.Определить органолептические показатели водопроводной и бутилированной воды.

3.Провести эксперимент по определению химического состава воды: водопроводной и
бутилированной.
4.Сформировать рекомендации по улучшению качества водопроводной воды в
домашних условиях.
Гипотеза: предполагаю, что органолептические показатели воды и её химический
состав влияют на её использование.
Методы исследования: поисковый, метод эксперимента и наблюдения.
Оборудование: вода водопроводная и бутилированная, химическая посуда,
химические реактивы.
Визуальное (органолептическое) определение показателей воды. Взял пробы воды
из различных источников (водопровода и бутыль «Чистая питьевая вода»). Забор пробы
воды из крана и бутыли осуществлялся в домашних условиях. Внимательно изучил внешний
вид образца воды: цвет, запах, прозрачность, наличие твердых частичек или маслянистых
загрязнений.
Определение цвета и прозрачности воды. В химической лаборатории определяют
цвет воды с помощью специальной шкалы цветности. Цветность - это определенный
цветовой оттенок воды. Чистая вода не должна иметь почти никакого цвета.
В стеклянный цилиндр высотой 20 см мы налили исследуемую воду до высоты 10-12
см, снизу положили лист белой бумаги (в качестве фона). Определили цветность воды,
рассматривая воду сверху при достаточном боковом освещении.
Выбрали наиболее подходящий оттенок: для водопроводной воды - слабо желтоватый, для бутилированной - прозрачный.
Для определения прозрачности - мутности воды большой мерный цилиндр с
прозрачным дном установили на книжной странице с текстом. Приливали в цилиндр
порциями по 10 мл воду из анализируемого источника до тех пор, пока текст, на который мы
смотрели сверху через толщу воды, не стал «расплываться».
Измерили линейкой высоту столба жидкости.
Проделали такой же опыт с дистиллированной водой. Условно принимая степень
прозрачности дистиллированной воды за 100 %, определили степень прозрачности
исследуемой пробы, разделив высоту ее столба на высоту столба дистиллированной воды и
умножив полученный результат на 100 %.
Получили результат:
Для водопроводной воды: 22: 28 х 100% = 78,57%
Для бутилированной воды: 27: 28 х 100% = 96,43 %
Определение характера и интенсивности запаха. Запах воды мы определяли в
помещении, где нет посторонних запахов. Кроме того, важно, чтобы запах одной и той же
пробы воды определяли несколько человек.
В колбу объемом 200 мл налили 100 мл исследуемой воды, закрыли ее пробкой и
интенсивно встряхнули. Затем вынули пробку и определили характер и интенсивность запах
Определение вкуса воды. Отметим, что вкус можно определять только у проб воды,
которые имеют слабый запах или вовсе не имеют запаха.
Пробу воды (20 мл) кипятим на плитке. 10-15 мл ее после остывания до комнатной
температуры, не проглатывая, медленно 1-2 мин. перемещаем во рту, пытаясь максимально
задействовать рецепторы языка и нёба.
Получили результат:
Для водопроводной воды: пресный, слабо солоноватый
Для бутилированной воды: мягкий, сладковатый.
Определение наличия органических веществ. К исследуемым образцам добавили
несколько капель 0,5%-го раствора перманганата калия и 5-7 капель раствора серной
кислоты. При нагревании происходит изменение окраски, это свидетельствует о присутствии
в воде органических веществ, способных окисляться раствором перманганата калия.
Получили результат:

Для водопроводной воды: нет
Для бутилированной воды: нет
Определение хлорид-ионов. К исследуемым образцам добавили несколько капель
раствора нитрата серебра. Помутнение раствора свидетельствует о наличии хлорид-ионов.
Получили результат:
Для водопроводной воды: много
Для бутилированной воды: очень много
Определение ионов меди. К пробам исследуемых образцов прилили раствор
аммиака. При взаимодействии раствора аммиака с ионами меди сначала образуются осадки
основных солей сине-зеленого цвета, которые затем растворяются и получаются аммиакаты
меди интенсивного синего цвета:
Получили результат:
Для водопроводной воды: нет
Для бутилированной воды: нет
Выводы и рекомендации
Выводы и рекомендации
1.Проведя обзор литературы, я узнал, что чистая питьевая вода играет большое
значение в жизни человека. Она повышает защиту организма от стресса, разжижает кровь,
борется с усталостью, помогает сердечно-сосудистой системе. Здоровый образ жизни
основан на правильном питании, активности и потреблении чистой воды без цвета, запаха и
примесей.
2. В результате проведенных исследований выяснил, что органолептические
показатели водопроводной и бутилированной воды отличаются.
3. Проведя эксперимент по определению химического состава воды водопроводной и
бутилированной, узнал, что содержание хлорид-ионов и ионов меди в данных образцах
одинаково.
4. Сравнивая воду из различных источников, я оценил ее пригодность для бытовых
нужд: водопроводную и бутилированную воду, можно использовать для питья и
приготовления пищи, а также для бытовых нужд. Гипотеза о том, что органолептические
показатели воды и её химический состав влияют на её использование в жизни человека,
подтвердилась.
5.Сформировал рекомендации по улучшению качества водопроводной воды в
домашних условиях без дополнительных финансовых затрат:
- для полива комнатных растений использовать отстоянную воду, что бы испарился
хлор в случае её хлорирования;
- для питья использовать кипяченую воду, в случае попадания примесей из
водопровода во время аварий и ремонтных работ.
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Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший индикатор благополучия
общества и государства, отражающий настоящую ситуацию и дающий прогноз на будущее.
Современный этап развития школьного образования характеризуется значительным
увеличением учебной нагрузки, широким использованием информационно-компьютерных
технологий, способствующих интенсификации образовательного процесса и в то же время
прогрессивному ухудшению здоровья учащихся в процессе обучения. Кроме того, остро
стоит вопрос о соблюдении школьниками норм режима дня и продолжительности сна. Сон
напрямую связан с хронотипом человека. Применительно к школьникам влияние хронотипа
на состояние здоровья изучено недостаточно.
В связи с этим данная проблема является актуальной. Вопрос о влиянии
несоблюдения школьниками режима сна и их принадлежности к тому или иному хронотипу
на уровень здоровья и психоэмоциональное состояние обучающихся является значимым.
Цель работы: изучить влияние режима сна и хронотипа обучающихся 9-х классов на
уровень здоровья и психоэмоциональное состояние.
Задачи:
1. Изучить состояние проблемы по данным научно-популярной литературы.
2. Провести определение хронотипа учащихся 9-х классов.
3. Разработать анкету для изучения режима сна школьников и изучить режим сна
обучающихся 9-х классов с учетом их хронотипа.
4. Определить уровень здоровья, тревожности обучающихся 9-х классов,
отличающихся режимом сна и хронотипом.
5. Разработать рекомендации обучающимся по улучшению психоэмоционального
состояния и уровня здоровья.
Объектисследования: здоровье и психоэмоциональное состояние обучающихся 9-х
классов.
Предмет исследования: влияние режима сна и хронотипа обучающихся 9-х классов
на уровень здоровья и психоэмоциональное состояние.
Исследование проводилось на базе МБОУ - гимназии № 16 г. Орла в период 20172018 учебного года; принимали участие 2 группы обучающихся
9-х классов по 25 человек каждая (возраст 14-16 лет); обследуемые занимались в
первую смену с 8:15 до 13:30 – 14:20.
Методы исследования:
1. Анкетирование, включающее 6 вопросов о различных важных режимных
моментах.
2. Тест Хорна Отсберга в модификации Степановой, включающий 23 вопроса о
хронотипе обучающихся.
3. Определение роста (длины) тела и массы тела проводилось с помощью
антропометрических методов с использованием ростомера и медицинских весов в
соответствии
с
общепринятыми
методиками
антропометрических
измерений.
Артериальное давление (АД) и ЧСС определялись по общепринятой методике с
помощью автоматизированного тонометра «Omron».
4. Метод оценки индивидуального уровня физического состояния здоровья по
Е. А. Пироговой использовался для определения уровня здоровья.
5. Метод определения уровня тревожности с помощью шкалы Дж. Тейлора,
включающий 50 вопросов для краткого ответа.
6. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса,
включающая 58 вопросов с кратким ответом.
При анализе результатов анкетирования, обучающихся 9-х классов мы
исходили из данных о том, что в соответствии с гигиеническими нормативами
продолжительность ночного сна подростков 14-16 лет составляет 8,5-9 часов, а время отхода
ко сну приходится на период с 22:00 до 23:00. Незначительными нарушениями режима сна
мы считали сокращение продолжительности сна до 7 часов и отход ко сну с 23:00 до 00:00.

Продолжительность сна менее 7 часов и отход ко сну позднее 00:00 рассматривали как
значительное нарушение режима сна.
Полученные результаты анкетирования позволяют говорить о том, что следуют
гигиеническим нормам режима сна только 30% обучающихся 9-х классов. Большинство 56% обучающихся имеют незначительные, а 14%- грубые нарушения режима сна, что
отражается на качестве сна, затрудняя пробуждение, и не способствует снижению
утомления.
Результаты определения хронотипа говорят о том, что 26% обучающихся 9-х
классов принадлежат к типу «жаворонков»; 34% - к типу «совы» (выраженный вечерний и
умеренный вечерний типы); 40% подростков относятся к подвижному типу «голуби».
Среди
обследуемых школьников 9-х классов были выявлены 3 уровня
физического здоровья: высокий - 22%, выше среднего - 62%, средний - 16%.
Таким образом, полученные результаты говорят о том, что имеется прямая
связь уровня здоровья с режимом сна учащихся: чем больше соблюдаются нормы режима
сна, тем выше уровень здоровья. Связь уровня здоровья с хронотипом менее явная.
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Волейбол – спортивная командная игра с использование мяча. На специальной
прямоугольной и симметричной площадке размером 18 на 9 метров, посреди которой
натянута веревочная сетка шириной 1 и длиной 9,5 метров, соревнуются 2 команды. От
боковых линий игровой площадки должно быть 3 – 5 метров свободного пространства, а от
лицевых линий около 5 – 8 метров. Это и будет свободная зона. Необходимо свободное
пространство над полем в высоту: до потолка, веток деревьев или других препятствий
должно быть не менее 12,5 метров. В положении о соревнованиях могут быть указаны и
другие параметры свободной зоны и пространства над игровым полем. Сетка натягивается
вертикально над средней линией поля. Верхний край фиксируется на уровне 2 м 43 см для
мужчин и 2 м 24 см для женщин. Для подростков 13-14 лет уровень натяжения сетки немного
меньше: 2, 20 м для молодых людей, 2,10 м – для девушек.
Задача игроков заключается в том, чтобы предотвратить такую же атаку со стороны
противника. У каждой команды для осуществления этой задачи есть 3 касания мяча, плюс 1
возможное касание мяча на блоке. Важно понимать, что команда должна работать очень
слаженно, потому что неумение понимать друг друга с полувзгляда и незнание стратегии
поведения на поле может привести к ошибкам, и, следовательно, к потере столь драгоценных
для команды очков.

В правилах игры в волейбол прописано, что максимальный состав игроков – 12
участников. Причем в играющем составе может находиться всего 6 человек, которые могут
меняться в течение игры. К этому составу предусматривается также по одному тренеру и его
помощнику, врачу и массажисту.
Подача будет считаться правильной, если мяч перелетит сетку сверху, не коснувшись ее.
Задача соперников заключается в отправке мяча обратно, причем дотронуться до него игроки
команды могут не более 3-х раз. Если мяч не коснулся поля, то дальнейший розыгрыш мяча
проводит подающая команда. Розыгрыш мяча может продолжаться достаточно длительное
время: до те пор, пока он не приземлится на чью-либо площадку, не выйдет за пределы
игрового поля, или кто-то из игроков не совершит ошибку.
В волейболе счет матча может быть с большим количеством очков, чем, например, в
футболе, т.к. команда набирает очко не в единственном случае касания мячом поля
соперника. Команда набирает очко также, если: мяч без ошибок коснулся игрового поля
соперника, т.е. розыгрыш мяча выигран; игрок команды-противника совершил ошибку (при
этом, если последовательно совершаются две или более ошибки, то засчитывается только
первая ошибка); если судья матча сделал замечание команде соперника; если обе команды
совершили две или более ошибки одновременно, то обеим командам засчитывается очко и
мяч разыгрывается заново.
После выхода мяча из игры продолжает подавать выигравшая розыгрыш команда.
Какие же ошибки могут подстерегать игроков на волейбольном поле? 1.вместо 3-х ударов,
команде потребовалось 4 касания, чтобы перебросить мяч на сторону противника; 2. если
игрок пользуется помощью партнера по команде или любого предмета на поле, чтобы
осуществить удар; 3. вместо удара по мячу, игрок его захватывает или бросает; 4. когда игрок
два раза подряд касается мяча, или мяч дважды касается различных частей тела игрока
последовательно.
Также мяч необходимо именно ударить, снаряд может отскочить в неизвестном
направлении, но хватать или бросать, как замечено выше – нельзя.
Также в правилах игры в волейбол присутствует некоторая специфика счета. Матч
выигрывает та команда, которой удалось одержать победу в 3-х партиях. Максимальное
число партий – 5. Победителем партии становится команда, которая первой набирает 25
очков с преимуществом над соперником в 2 очка. Это означает, что счет 24-25 – еще не
является решающим. Борьба за преимущество в 2 очка может быть длительной, вплоть до
счета 42-44 и более. Пятая партия – решающая, поэтому она продолжается до достижения
всего 15-ти очков с отрывом в 2.
Одной из важных задач в волейболе является задача определения траектории и скорости
полёта мяча и умение своевременно «выйти на мяч» - занять удобное исходное положение
для приема передачи, нападающего удара, блокирования.
Ведущую роль играют быстрота и сила в определенных сочетаниях. При этом
первостепенное значение имеет скорость мышечного сокращения и регулирования скорости
движений. Особое значение придается пространственной точности движений, крайне
необходимой при первых и вторых передачах мяча, подачах, нападающих ударах.
Волейбол должен учитывать расположение игроков на площадке, предугадать действия
партнеров и разгадать замысел противника, быстро произвести анализ сложившейся
обстановки, вынести решение о наиболее целесообразном действии, эффективно выполнить
это действие. При скоростной игре степень и срочность решения задач, которые зависят от
быстроты действий игроков, значительно повышаются.
Игроки меняются позициями после потери подачи своих соперников. Потеря подачи – это
когда подавала вторая команда, а очко заработала ваша. Перемещение игроков происходит по
часовой стрелке. Если подачу делала команда-противник, а очко выиграла ваша команда,
тогда игроки начинают менять позиции, при этом игрок, который стоял в зоне «Впереди
справа» перемещается в зону «Сзади справы», т.е. становится новым подающим. Если подает
ваша команда, и вы выигрываете очко, то меняться позициями не нужно, игроки остаются на

своих местах. После того, как команда получает право подать мяч, игроки меняются
позициями один раз. Следующая смена позиций будет тогда, когда команда противников
вновь потеряет мяч, а ваша команда заработает очко.
Особым достоинством волейбола как средства физического воспитания является его
специфическое качество – возможность самодозирования нагрузки, т.е. соответствие между
подготовленностью игрока и нагрузкой, которую он получает. Это делает волейбол игрой,
доступной для людей всех возрастов.
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ЗАПРАВКА ДЛЯ ФЛОМАСТЕРА
Псарёва Ангелина Алексеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –средняя
общеобразовательная школа №6 г.Орла
Руководители: Азарова Луиза Александровна и Глинина Ирина Олеговна.
Актуальность: мои братья и сестра любят рисовать, но к сожалению фломастеры
быстро засыхают и плохо пишут. В связи с этим я решила разработать заправку для
фломастеров.
Цель: разработать заправку для маркера.
Задачи:
1. Изучить известные марки фломастеров.
2. Провести опрос и узнать 3 основных лидера фломастеров.
3. Изучить состав фломастеров, которую чаще всего использует моя семья.
4. Разработать требования к заправке.
5.Разработь состав заправки и заправить ею фломастеры.
Гипотеза: вариант моей разработанной заправки будет более выгодным и дешёвым.
Проектный продукт: заправка для фломастера.
Как и огромное множество других предметов, фломастер, точнее его прототип,
появился еще в Древнем Египте. В ходе раскопок гробницы Тутанхамона археологи
обнаружили карандаш, изготовленный из меди. Внутри него находилась пропитанная
чернилами тростинка. Это позволяло чернилам выделяться постепенно, а не сразу. Этот
предмет древних египтян и считают прародителем фломастера.
Современные представители.

Фирмы
3%
7%

13%

8%
12%

9%

11%

9%
9%

9%

10%

Crayola
Stabilo
Каляка-маляка
Maped
Edding
Росмэн
Koh-i-noor
Faber-Castel
Hasbro
Centropen

1.Бренд художественных изделий, принадлежащий компании Crayola LLC,
основанной в 1885 году под именем Binney & Smith. Основная продукция Современные
фирмы предлагают нам сегодня огромный выбор фломастеров, которые позволяют наносить
рисунок на текстиль или которые со временем меняют цвет. Без фломастеров сегодня не
обходится не один ребенок. Так же 1
2.Сегодня компания STABILO занимается производством текстовых маркеров,
капилярных ручек, фломастеров, детских наборов для рисования, чернографических,
цветных и даже косметических карандашей. А началось все в далеком 1855 году с задумки
Георга Гроссбергера и Германа Кюра производить карандаши механическим способом, в
отличие от других производителей, которые делали их вручную.
3. Российская торговая марка "Каляка-Маляка" представлена на рынке товарами для
детского творчества для ребят в возрасте 3-10 лет. Продукция состоит из 150 товарных
артикулов, основной ассортимент которых составляют изделия для лепки, вырезания,
рисования. За 11 лет существования торговой марки, брендовые товары "Каляка-Маляка"
стали узнаваемы на рынке. Для производства продукции мы фломастеры с удовольствием
используют карикатуристы.
Моя семья чаще всего пользуется фломастерами фирмы Каляка – Маляка я изучила
состав фломастеров этой фирмы прежде всего туда входят красители естественных
природных оттенков, раствор глицерина и многое другое.
Требование к заправке:
1. Отсутствия резкого запаха.
2.Быстрое высыхание при комнатной температуре.
3.Простота и экономичность в использовании.
4.Не высокая стоимость.
Состав заправки:
1.Глицерин (жидкий) по ГОСТ
2.Этловый медицинский спирт 96%
4. Красители.
Данные вещества смешиваются в соотношении 4,5:1,5:0,5 на три фломастера.

Гицерин испоьзовался дя связки всех компонентов, красители дя цвета , а спирт для того
что бы заправка долго сохранялась и быстро высыхала на бумаге.
И вот что получилось:

Фломастеры до заправки и после:

Для того что бы фломастеры луче пропитались мы их перевернули :
Стоимость заправки:
Наименоване
Глицерин по ГОСТ
Этиловый спирт 96%
Красители

Кол –во.
1шт. (100мл)
100 мл
3 шт.

Стоимость.
18р.
17р.
50р.

Стоимость моей заправки составляет 85 рублей.
Вывод: входе этого проекта я узнала дл себя много нового. Я изготовила заправку для
фломастера , которой по моим подсчётам хаватит примерно 1 месяц, для того что бы
фломастеры писали лучше каждый раз надо заправлять их свежлсделанной заправкой. Так
же если добавить туда мыло , то можно будет использовать эту заправку дя того , что бы
писать на специальной доске.
ЗВУКИ НАШЕГО ГОРОДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Учайкина Дарья Сергеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение–
лицей № 32 имени И. М. Воробьева г. Орла
Руководитель: Фомина Светлана Александровна, учитель биологии
Среда, окружающая человека – это совокупность абиотической, биотической,
социальной среды, совместно и непосредственно оказывающих влияние на людей и их
хозяйство.
Наиболее общим свойством среды с точки зрения соответствия ее биосоциальным
требованиям человека выступают понятия комфортности.
Качество окружающей среды связывается со здоровьем человека, и, исходя из этого,
различают:
- окружающую среду здоровую (комфортную), в которой здоровье человека находится
в норме или же улучшается,
- окружающую среду нездоровую (некомфортную), при которой нарушается
состояние здоровья человека.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что в условиях современного
общества, наращивающего темпы автомобилестроения и других отраслей промышленности,
повышается уровень звукового воздействия, что пагубно может отразиться на
психоэмоциональном состоянии человека и его работоспособности.
Гипотеза – звуковая среда нашегогорода влияет на психоэмоциональное состояние и
работоспособность населения.
Цель работы – выяснить особенности звуковой среды нашего города и её влияние на

психоэмоциональное состояние людей.
Объект исследования – шумовое загрязнение в городе Орле и его влияние на
психоэмоциональное состояние обучающихся.
Предмет исследования – звуковая среда.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования решались следующие
задачи:
1.
Записать звучание города Орла в разных районах и определить уровни шумового
загрязнения.
2.
Выяснить какие шумы загрязняют наш город, определить самые «тихие» и самые
«шумные» улицы города.
3.
На основании этого материала создать сайт, на котором будет представлена карта
города Орла и возможность послушать, как звучит наш город в разное время суток (утро,
день, вечер) на разных улицах; узнать сколько децибел составляет то или иное звучание.
4.
Провести тестирование среди учащихся 10-11 классов о звуковой составляющей
окружающей среды нашего города: как респонденты оценивают уровень шумового
загрязнения на разных улицах нашего города, шумы какого происхождения оказывают
наибольшее воздействие на их психоэмоциональное состояние и работоспособность.
5.
Сравнить данные измерений с субъективной оценкой, полученной на основе
тестирования.
6.
Сделать выводы о комфортности звуковой среды нашего города на основе
проведенного исследования.
Этапы и методика исследования
Для описания звуков нашего города Орел, и выяснения их влияния на
психоэмоциональное состояние жителей была разработана методика проведения работы при
участии к.м.н., зав. кафедры психиатрии и неврологии Орловского мединститута Крутых
Е.Г.
Проводились записи звуков и уровня шумового загрязнения в разных районах города
(июль 2018 г – январь 2019 г) с помощью приложения к смартфону Шумомер SoundMeter
для Андроид 2.3. (Приложение 2).
1. Выяснили какие шумы наиболее сильно загрязняют наш город, узнали какие улицы
нашего города самые «тихие» и самые «шумные».
2. На основании этого материала создали сайт SocEco.ru, на котором представлена карта
города Орла и есть возможность послушать, как звучит наш город в разное время суток
(утро, день, вечер) на разных улицах; узнать сколько децибел составляет то или иное
звучание. Работа над сайтом продолжается (Приложение 3).
3. Провели тестирование среди учащихся 10-11 классов о звуковой составляющей
окружающей среды нашего города. Тестирование, разработано к.м.н., зав. кафедры психиатрии и
неврологии Орловского мединститута Крутых Е.Г. (Приложение 4).
4. Определили, как респонденты оценивают уровень шумового загрязнения на разных
улицах нашего города.
5. Определили, шумы какого происхождения оказывают наибольшее воздействие на
психоэмоциональное состояние респондентов и влияют на их работоспособность.
6. Сравнили данные измерений с субъективной оценкой, полученной на основе на
основе тестирования.
7. Сделали выводы о комфортности звуковой среды нашего города на основе
проведенного исследования.
Результата исследования и выводы
1. Записи звуков производились с помощью смартфона, приложение Шумомер
SoundMeter для Андроид 2.3. Результаты работы представлены на сайте SocEco.ru, частично
представлены в приложении 4 данной работы. Установлено, что наибольшее ежедневное
шумовое загрязнение наблюдается по улицам Московская, Раздольная, Комсомольская,
Первая Посадская, 5 Августа – до 95 децибел.

2. В тестировании приняли участие 75 человек в возрасте 17-18 лет, не имеющие
нарушения со стороны органов слуха и отличающиеся по месту проживания. Мы выяснили,
на каких улицах города Орла проживают участники тестирования.
Таблица 1. Районы города Орла, в которых проживают респонденты

Железнодорожный

Доля
учащихся,
проживающих
в
данном районе,
в%
47%

Советский
Северный

39%
3%

Заводской

11%

Район города

Улицы, на которых проживают респонденты
Ул. 5 Августа, 2-я Курская, ул. Медведева, ул. Новосильская,
пер.Новосильский, ул.Московская и др.
Бульвар Победы, ул. Полесская, ул. Матросова, ул.Октябрьская
Ул. Бурова, ул. Металлургов, ул. Раздольная, ул. Кукушкина, Ул.
Силикатная
Ул. Комсомольская,
ул. Латышских стрелков, ул. Черепичная

На основании Таблицы 1 построили диаграмму 1(Приложение).
В соответствии с вопросами теста (Приложение 4) мы выяснили, как часто
респонденты открывают окна у себя дома (проветривают помещение).
Таблица 2. Частота проветривания
Как часто открывают окно

Количество процентов

Более 5 раз в день

10%

3-4 раза в день

47%

1-2 раза в день

31%

Вообще не открываю

12%

На
основе
таблицы
2
составили
диаграмму
2
(Приложение).
Выяснили какие звуки слышат респонденты за окном своей квартиры утром, днем, вечером.
На основе этих данных были составлены таблицы 3 - 5 и, соответственно, диаграммы 3 -5.
Таблица 3. Звуки нашего города за окном моей квартиры (утро)
Антропогенные звуки
Шум
автомобильных
дорог
52

Шум
стройки

14

Шум
ТЭЦ

Природные

Шум Ж/Д
транспорта

14
72,45%

32

Относительная
тишина

Птицы
животные

Шум
деревьев

Гул
ветра

28

28
17,55%

34

12
9%

Другие звуки

4
1%

Как видно из таблицы 3 и диаграммы 3(Приложение) большая часть звуков,
услышанных респондентами, по своей природе являются антропогенными: шум
автомобильных дорог, хотя не все учащиеся живут рядом с крупными автомобильными
«артериями» города с большим транспортным потоком; шум Ж/Д транспорта (трамвай). Из
природных звуков респонденты отметили также гул ветра, шум деревьев. Четыре ученика
отметили шум торговых центров и развлекательных клубов. Несколько учеников так же
отметили относительную тишину (окраина города).
Таблица 4. Звуки нашего города за окном моей квартиры (день)
Антропогенные звуки
Шум
автомобильных
дорог
50

Шум
стройки

Шум
ТЭЦ

16

14
76,45%

Природные
Шум Ж/Д
транспорта

30

Относительная
тишина

Птицы
животные

Шум
деревьев

Гул
ветра

29

30
20,55%

30

5
2%

Другие звуки

3
1%

Исходя из полученных данных, можем сделать следующие выводы.
Во-первых, общая доля шумового воздействия возросла (шум антропогенного
происхождения на 4%, а шум природного происхождения на 3%), однако по сравнению с
утром это изменение не значительно. Т.е. активная жизнь в городе начинается уже ранним
утром.

Во-вторых, резко снизился уровень относительной тишины (на целых 7%), что
косвенно свидетельствует о повышении шумового загрязнения днём.
В-третьих, четыре респондента отметили другие звуки: шум с больших
автомобильных стоянок, шум не только крупных торговых центров, но и мелких торговых
точек и, перемещающихся по городу, рекламных автомобилей с динамиком.
Таблица 5. Звуки нашего города за окном моей квартиры (вечер)
Антропогенные звуки
Шум
автомобильных
дорог
52

Шум
стройки

Шум
ТЭЦ

14

Природные
Шум Ж/Д
транспорта

Птицы
животные

32

28

14

Шум
деревьев

Другие звуки

8
7,5%

3
0,6%

Гул
ветра

28
16,68%

75,31%

Относительная
тишина

34

Исходя из таблицы 5 и диаграммы 5, можем сделать вывод о незначительном
снижении уровня антропогенного шума (на 1,14%), об уменьшении природного шума (на
3,87%), об увеличении относительной тишины (более чем в 3 раза), а также об уменьшении
количества других звуков, не представленных в вариантах ответа данного теста (на 0,4%).
Эти данные можно объяснить усталостью респондентов в конце дня и особенностью работы
нервной системы. Фоновые звуки есть всегда, но при длительном воздействии раздражителя
организм перестает на них активно реагировать.
Три респондента, выбравших пункт «другие звуки», указали шум громкой музыки
ночных клубов, шум торговых центров, работающих круглосуточно, и шум с больших
автомобильных стоянок.
В ходе проведенного тестирования мы выяснили восприятие уровня шума
респондентами по десятибалльной шкале в районе своего проживания.
Таблица 6. Оценка уровня шума по десятибалльной шкале
Оценка уровня
шума по
десятибалльной
шкале
Количество
процентов данных
учениками ответов

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4%

14%

4%

10%

16%

14%

10%

12%

4%

4%

10%

Из полученных данных следует, что уровень шума по (субъективному восприятию
респондентов) лишь в некоторых местах достигает своей максимальной отметки 10 баллов
(ул. Московская, Раздольная, Комсомольская, Бульвар победы, 5 Августа), общий уровень
шума чуть выше среднего. Из этого делаем вывод, что шумовое загрязнение в нашем городе
есть и это снижает в целом комфортность городской среды. Шум автомобильных дорог,
который отметили все респонденты, бесспорно является главным шумовым загрязнителем
окружающей среды и пагубно влияет на человека, уменьшая продолжительность его сна,
нередко являясь причиной нервного истощения и снижения его работоспособности.
Далее мы выяснили, какие эмоции вызывают звуки нашего города у респондентов. На
основе полученных данных составили таблицу 7, диаграмму 7 (Приложения).
Таблица 7. Эмоции, которые вызывают звуки нашего города
Эмоции
Положительные (Мне нравятся звуки за моим окном)
Отрицательные (Меня раздражают звуки за моим окном)
Никаких эмоций не испытываю (Я привык к данным видам звука и не
обращаю на них внимание)

Доля учащихся, выбравших
данный вариант ответа в %
25%
42%
33%

Исходя из полученных данных, можем сделать следующие выводы.
Во-первых, большинство респондентов не довольны теми звуками, которые они
слышат за окнами своего дома, т.е. звуки г. Орла не комфортны для 42% респондентов и это

может со временем привести к ухудшению их психоэмоционального состояния и здоровья в
целом.
Во-вторых, достаточно большое количество человек вовсе не обращают внимания на
звуки за окнами своего дома, ссылаясь на то, что просто к ним привыкли. Но, фоновое
воздействие звуковой информации происходит постоянно и общее снижение
работоспособности, и ухудшение самочувствия и эмоционального состояния могут стать
последствием скрытого действия «привычных» звуков. В ходе тестирования установлено,
какие из представленных шумов наиболее сильно раздражают наших респондентов и
вызывают отрицательные эмоции (таблица 8, диаграмма 8).
Таблица 8. Звуки нашего города, которые вызывают отрицательные эмоции
Антропогенные звуки
Шум
автомобильных
дорог
42

Природные

Шум
стройки

Шум
ТЭЦ

Шум Ж/Д
транспорта

Другие

Птицы
животные

Шум
деревьев

Гул
ветра

46

30

38

8

6

2
11%

5

82,66%

Звуки города
не раздражают

5
6,34%

Исходя из таблицы 8 и диаграммы 8, мы можем сделать вывод о том, что наиболее
дискомфортными являются шумы антропогенного происхождения. Наибольшее количество
людей раздражает шум стройки. На втором месте – шум автомобильных дорог. Так же
ученики отметили сильный шум возле торговых центров, который утомляет и раздражает.
Однако и некоторые природные звуки вызывают отрицательные эмоции. Респонденты
отметили, что их раздражает лай бродячих собак, который начинается рано утром и будит их
или поздно вечером, когда те пытаются заснуть, повторяясь изо дня в день.
На следующем этапе работы мы определили влияние звуков нашего города на
работоспособность респондентов. Проанализировав ответы учеников на вопрос: «Можете ли,
вы выполнять домашнее задание, сидя рядом с открытым окном?», составили таблицу 9 и
диаграмму 9 (Приложение).
Таблица 9. Влияние звуков города на эффективность выполнения домашней работы
Варианты ответа
Да, я могу выполнять домашнее задание, сидя рядом с открытым окном,
звуки города меня не отвлекают
Нет, я не могу выполнять домашнее задание, сидя рядом с открытым окном,
меня отвлекают посторонние шумы

Доля учащихся, выбравших
данный вариант ответа
49%
51%

Респондентам было предложено в целом оценить шумный наш город или нет, и на
каких улицах города наибольшее и наименьшее шумовое загрязнение. Результаты, внесены в
таблицы 10 -13 и представлены на диаграммах 10 -11(Приложения).
Таблица 10 Интенсивность шумового воздействия
Варианты
Да, шумный
Нет, не шумный

Доля учеников, выбравших данный вариант ответа.
48%
52%
Таблица 11. Самые шумные улицы г. Орла

1%

5,41
%

32,43%

13,51 %

Ул. Привокзальная

Ул. Автовокзальная

Ул. Ливенская
5,41
%

Ул. Октябрьская

27,73
%

Ул. Медведева

Ул. Комсомольская

Ул. Московская

8,1 %

Кромское шоссе
(район Гринна)

Процент
респондентов

Ул. Ленина

Название
улицы

1%

5,41 %
Таблица 12

Близость
торговых
центров
33,3%

Причины шумового загрязнения
Пролегающая по данной
Большая автостоянка, с
Близость железнодорожного
улице автомобильная
которой постоянно
полотна (шум Ж/Д
дорога с большим
доносятся звуки громкой
транспорта)
автомобильным потоком
музыки, отъезжающих авто
40%
23,3%
3,4%
Таблица 13. Самые тихие улицы г. Орла в районе места жительства респондентов

Доля
опрошенных,
назвавших
данную улицу

2,78%

19,45
%

27,78 %

13,89
%

8,33 %

11,12
%

8,33 %

Ул. Пришвина

Ул. Грузовая

Ул. Пушкина

Ул. Русанова

Ул. 1-я Курская

Ул. Емельяна
Пугачёва

Ул. Фомина

Ул.
Привокзальная

Название улицы

8,32 %

Самыми тихими в районе проживания были отмечены улицы, где нет крупных
автомобильных дорог и железнодорожного полотна, есть маленькие магазинчики,
разбросанные на сравнительно небольшом расстоянии, а не большие торговые центры, есть
лесопосадки или парк, огораживающие улицу от источника шумовых загрязнений,
удалённость от центра города и крупных развлекательных центров, где часто включают на
полную мощность выставленные на улицу динамики, превращая общественное место в один
сплошной «маркетинговый ход».
Заключение
Результаты исследования дали возможность создать определенную картину звуковой
составляющей окружающей среды нашего города. Сравнение результатов измерения
шумового загрязнения в децибелах с помощью программы Шумомер SoundMeter для
Андроид 2.3. и на основе проведенного тестирования респондентов показывают наличие
шумового загрязнения по ул. Московское шоссе, 5 Августа, Комсомольская, 1 Посадская,
Раздольная, Октябрьская; есть расхождения в показаниях приборов и субъективном
восприятии респондентов по улицам частного сектора и маленьким улочкам, и переулкам
города. В исследовании не отмечены многие тихие и громкие улицы нашего города, но их
звучание можно послушать на созданном нами сайте SocEco.ru. Проведенная работа не
претендует на всестороннее решение проблемы в связи с большой сложностью и глубиной.
Исследование в этом направлении будет продолжено и в будущем можно будет послушать
звучание всех улиц нашего города в разное время суток и года, и посмотреть уровень
шумового загрязнения.
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ЗВУКОВОЙ РЕЗОНАНС
Псарёва Ангелина Алексеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –средняя
общеобразовательная школа №6 г.Орла
Руководитель: Азарова Луиза Александровна учитель физики.
Актуальность: колебательное движение (вибрация) – одно из наиболее
распространенных движений в природе. Изучение законов колебательного движения
позволило создать ряд простых и нужных приборов, интересных и полезных устройств.
Цель: изучить природу звукового резонанса и изготовить самодельные звуковые
резонаторы.
Задачи: изучить и систематизировать теоретический материал по явлению резонанса,
изготовить приборы для наблюдения резонанса.
Гипотеза: с помощью изготовленных приборов можно наблюдать явление резонанса.
Проектный продукт: самодельные приборы для наблюдения резонанса.
Резонанс – это совпадение частоты внешних колебаний с собственной частотой
системы. Суть явления резонанса состоит в том, что амплитуда колебаний резко возрастает
при совпадении частоты воздействия вынуждающей силы с собственной частотой колебаний
системы.
Польза

Вред

Резонаторы в музыкальных инструментах
Магнитно-резонансное исследование организма
Раскачивание качелей

Разрушение сооружений, чаще всего мостов
Раскачивание груза на подъёмном кране
Обрыв проводов

Раскачивание языка колокола

Расплёскивание воды из ведра

Резонансные ключи и замки

Раскачивание вагона на стыках рельсов

Если частота свободных колебаний тела совпадает с частотой звуковой волны, то
наблюдается звуковой резонанс. Звук может распространяться в твёрдой, жидкой и
газообразной среде, поэтому звуковой резонанс можно получить во всех средах (твёрдых,
жидких, газообразных).

Звук – это механические упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях,
твердых телах, которые невидимы, но воспринимаемые человеческим ухом (волна
воздействует на барабанную перепонку уха). Звуковая волна является продольной волной
сжатия и разрежения.
Причина звука – вибрация (колебания) тел, хотя эти колебания зачастую незаметны
для нашего глаза.
Резонатор - это объект, в котором посредством резонанса происходит накопление
колебаний. Конструкция резонатора сильно зависит от его резонансных частот.

Резонатором может служить и натянутая струна, и открытый либо закрытый объем, к
примеру, в виде деревянного, металлического или стеклянного цилиндра (трубки),
пластина, прикрепленная к чему-либо с одного конца, либо камертон и другое
Внутри резонатора возбуждаются колебания от падающих на него даже слабых
звуковых волн.
На основе всего изученного я изготовила самодельные приборы для наблюдения
резонанса: ксилофон, верёвочный телефон, пуговицу – «Крутильный маятник», ксилофон.
Кроме того, я научилась извлекать звуки из бокалов и расчёски.

Вывод: мною изготовлены самодельные приборы для наблюдения резонанса. Эти
приборы можно использовать в качестве развивающих игрушек для детей.
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
Бабкова Анна Викторовна
МБОУ - гимназия №16, Орел, Россия
Руководитель: Афонина Наталья Ивановна, учитель физики и математики
В работе описывается как используется золотое сечение в математике, архитектуре,
живописи, природе.
Цель работы: выявить золотое сечение в математике, живописи, архитектуре,
природе.
Задачи: изучить понятие «золотое сечение», выяснить, как используется золотое
сечение в математике, архитектуре, живописи, природе, научиться анализировать и делать
выводы.
Объект исследования: золотое сечение.

Предметы исследования: математика, искусство, природа.
Теперь более чем когда-либо всё в нашем мире основано на числах. Некоторые из них
имеют собственные имена, например, число «пи».
Среди всех этих замечательных чисел одно является особенно интересным: 1,
6180339887 Мы будем называть его золотым сечением. Золотое сечение является
иррациональным числом, которое обозначается буквой Ф (фи) и играет в математике
выдающуюся роль, обладая удивительными свойствами и неожиданными связями с
творениями природы и человека. Что общего имеют такие, казалось бы, не связанные друг с
другом природные явления, как расположение семян подсолнечника, спираль раковины
улитки и форма Млечного Пути? Ответом на эти вопросы является число, известное на
протяжении многих веков, которое постоянно появляется в различных проявлениях
искусства и природы. В результате этому числу дали такие имена, как «божественное
сечение», «золотое сечение», «золотое число».
Записать это число практически невозможно, так как оно состоит из бесконечного
ряда цифр, которые никогда не образуют повторяющуюся группу. Поэтому для записи
золотого сечения есть математическая формула:
1 + √5
= 1, 6180339887.
2
Золотое сечение было открыто древними греками, и его история начинается с книги
Евклида «Начала». Эта книга оказала большое влияние на развитие всех областей
математики.
Начала состоят из 13 книг. Первые шесть посвящены элементарной геометрии, с
седьмой по десятую – вопросам чисел, с одиннадцатой по тринадцатую – стереометрии.
Шестая книга содержит текст, с которого началась история золотого сечения:
«Разделить прямую линию в крайнем и среднем отношении значит разделить ее на
два таких отрезка, чтобы отношение всей линии к большему отрезку равнялось отношению
большего отрезка к меньшему.» Или выражаясь более кратко: «Целое относится к большей
части, как большая часть к меньшей.»
Давайте попытаемся подойти к золотому сечению геометрически, чтобы найти его
предполагаемое божественное свойство. Для этого построим прямоугольник, одна сторона
которого в 1,618 раз длиннее другой: получится прямоугольник, в котором соотношение
сторон, представляет собой золотое сечение (точнее, его приблизительное значение).
Прямоугольник с таким соотношением сторон называется «золотым».
Прямоугольники и золотое сечение
В наши дни большинство людей носит в кошельках и сумках множество карточек.
Мы пользуемся ими ежедневно, не обращая внимания на то, что большинство карточек
имеет одинаковый размер и форму, по крайней мере те же пропорции. Чтобы убедиться в
этом, достаточно измерить и сравнить стороны карточек. Отношение большей стороны к
меньшей в большинстве случаев является числом, близким к числу Ф.
Мы используем отношение сторон для определения типов прямоугольников. Если у
двух прямоугольников это число одинаково, то они буду подобными. То есть, два
прямоугольника со сторонами m, n и p, q будут подобными, если
𝑚 𝑝
=
𝑛 𝑞
Существует очень простой и эффективный способ определить, удовлетворяют ли два
прямоугольника этому свойству. Надо только совместить один угол меньшего
прямоугольника с углом большего и продолжить его диагональ. Если продолжение
диагонали меньшего прямоугольника является также диагональю большего прямоугольника,
то эти прямоугольники подобны.
Спирали и золотое сечение
Удивительным образом число Ф проявляется в спиралях. Предположим, у нас есть
золотой прямоугольник, от которого мы отсекаем квадраты, получая всё меньшие «золотые»

прямоугольники. Затем мы проведём четверть дуги окружности в каждом из отсекаемых
квадратов. Радиус каждой из окружностей равен длине стороны квадрата, а центром является
вершина, общая со следующим «золотым» прямоугольником.
Золотое сечение в живописи
В эпоху Возрождения использование перспективы и поиск идеальных пропорций
свели художников и ученых вместе. Подобно тому, как математики изучали соотношения
перспективы, художники использовали проективную геометрию, чтобы изображать
реалистичные трёхмерные сцены. В этих нововведениях ключевую роль сыграл Леонардо да
Винчи. [2]
Золотое сечение в архитектуре
Золотое сечение встречается в архитектуре со времён древних египтян, хотя мы не
можем с уверенностью сказать, что такие пропорции использовались умышленно.
Триумфальные арки Древнего Рима также содержат золотое сечение, как и ликийские
гробницы, и храмы древнего города Миры (ныне город Демре в Турции), лучше других
эффект золотого сечения иллюстрирует Парфенон, университет Саламанки. [4]
Золотое сечение в природе
Раковины моллюсков часто имеют форму «золотой» спирали. Самый характерный
пример - это раковина наутилуса. [3]
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Руководитель: Водяшкина Ирина Александровна, преподаватель инженерной графики,
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На вопрос: «Какая профессия самая важная?» – каждый ответит по-разному. Но для
нас есть профессия самая лучшая, она необходима и ценна, как профессия врача, трудна, как
профессия спасателя, рассудительна и терпелива, как профессия учителя, требующая
твердости, способности быстро принимать решения, огромного чувства ответственности и
неиссякаемого творческого вдохновения – это профессия автослесарь.
Профессия «автослесарь» зарождалась по мере развития автомобильного транспорта.
Производство и эксплуатация автомобилей усиливали потребность в людях, способных
ремонтировать их в случае поломки. С изобретением конвейера Генри Фордом (30-е годы
XX века) количество автомобилей резко возросло. Это создало необходимость в увеличении
количества людей, умеющих поддерживать автомобиль в исправном состоянии. Усложнение
конструкции автомобиля и появление сложного диагностического оборудования (50-е г оды
XX века) приводит к разделению специальностей автослесаря: моторист, автоэлектрик,
маляр, вулканизаторщик и т.д. На сегодняшний день эта профессия остается

востребованной, поскольку количество выпускаемых автомобилей неуклонно растет, а
прогресс не стоит на месте. Шумные и грязные они постепенно покинут город, а на смену им
придет высокоэффективный и экологически чистый транспорт.
Транспорт будущего – это машины на солнечных батареях, переоборудованные для
использования водорода. Не беда, что вы попали в плотное движение, у вас «умный»
автомобиль. Оборудованный навигационной системой, автомобиль проложит путь в
быстром потоке, а водителю можно и отдохнуть. Существует много предсказаний и
фантазий, о том какой будет автомобиль будущего. Многие ученые трудятся над новейшими
технологиями в сфере автомобилестроения. Какой бы он не был, его главная задача –
служить человеку останется неизменной. Именно поэтому специальность «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» сейчас является востребованной и
высокооплачиваемой.
Со всей ответственностью мы заявляем, что от работы автослесаря зависит надежная
работа транспортного средства. Автослесарь проводит контроль технического состояния
автомобиля и при необходимости проводит его своевременный ремонт. От того, как
постарается автослесарь, будет зависеть безопасность передвижения пассажиров в
автомобиле. Так что ответственность — необходимое профессиональное качество слесаря по
ремонту автомобилей.
Каждый день студенты нашего колледжа задаются вопросом о необходимости
изучения того или иного предмета. И действительно, изучение таких предметов, как
начертательная геометрия или инженерная графика – совершенная загадка не только для
людей, далеких от изучаемой специальности, но даже и для самих студентов. Точно такой же
вопрос задали себе и мы. А действительно, зачем же нужна инженерная графика в профессии
автомеханика? Для начала стоит разобраться, откуда вообще произошла данная наука и что
она означает.
Любому специалисту технической и инженерной специальности или профессии
необходимы способности и возможности к анализу и синтезированию пространственных
форм, умение воспринимать идеи, основанные другими разработчиками-исследователями в
чертежную документацию. Дисциплина «Инженерная графика» помогает нам, будущим
техникам, развить данные возможности. Каждая область деятельности человека, хоть и в
малой степени, связана с передачей сведений о предметах или явлениях окружающего нас
мира. Графика и начертательная геометрия всегда была и будет верным помощником в
жизни и деятельности всех людей.
Мы, будущие специалисты, должны уметь «читать» чертежи и схемы, мысленно
представлять не только устройство и статическое состояние механизма, прибора, машины,
но и процессы рабочего взаимодействия, движения их составляющих, уметь строить версии
о возможных причинах неполадок технических систем и мысленно проигрывать варианты
поиска, выделяя наиболее вероятный. При проектировании техники специалисту
необходимы развитое пространственное воображение, память. Представители профессий
этого типа должны хорошо ориентироваться, разбираться в условных обозначениях,
языковых системах (естественных и искусственных), документах, текстах.
В наше время, как и много лет назад, изображение предмета - это наиважнейший этап
для его изготовления. Только начертив, пусть и схематично, любую вещь можно получить
представление о том, как она должна выглядеть. Изготовление любой детали начинается
именно с чертежа. Специалисты, глядя на схематичное изображение, получают точное
представление о его форме, размерах, материала, из которого изготовлена, и том, какими
свойствами деталь должна обладать.
Инженерная графика в самом простом значении – это наука о правилах построения
технических
чертежей
и
схем.
Не
каждый
человек
знает,
что
все
технические чертежи выполняются не просто с максимальной точностью, а еще и
соответствуют определенным правилам и международным стандартам, определяемым
комплексом государственных стандартов (ГОСТ). «Единая система конструкторской

документации» (ЕСКД) является обязательной для соблюдения во всех инженерных
организациях, а также для физических лиц. Для механика, строителя, архитектора ЕСКД –
это как свод законов, как Конституция для человека.
Развитие чертежей происходило в течение долгих лет. Изначально делались
схематические наброски в натуральную величину. Позднее, размеры первых чертежей стали
уменьшаться, и были перенесены на бумагу и холст. С появлением более сложных
инженерных конструкций, чертежное дело приобрело широкое распространение и стало
очень медленно развиваться. В России первые стандарты для выполнения
машиностроительных чертежей были опубликованы еще в 1928 году и с тех пор постоянно
совершенствовались, и переписывались. Чертеж, выполненный по всем правилам, будет
понятен специалисту любой страны, независимо от того, на каком языке он говорит и в
какой отрасли работает. Именно поэтому изучение инженерной графики является одной из
основ в обучении специалистов технических специальностей по всему миру.
Инженерная графика учит нас, будущих специалистов, выполнять и читать
технические чертежи. Данный навык помогает понять конструкцию и способ применения
изображаемого изделия, а также выполнить рабочие чертежи деталей и конструкторскую
документацию. В результате изучения данной дисциплины мы получаем знания, умения и
навыки, которые понадобятся для изложения технической мысли с помощью чертежа, а
также понимать чужие чертежи.
На сегодня преподаватели данной дисциплины в Многопрофильном колледже
обладать высоким уровнем компетентности в области проектировочной деятельности.
Овладение этим уровнем позволяет им грамотно организовывать свою работу по
руководству деятельностью студентов, найти к каждому из них свой индивидуальный
подход.
Современное общество предъявляет сложные требования к личности специалиста:
высокий образовательный уровень, гибкое мышление, профессиональная мобильность. В
процессе обучения огромное значение имеет поиск путей совершенствования подготовки
высококвалифицированных специалистов.
Сейчас невозможно представить слесаря или механика, который не может прочитать
элементарный чертеж. Какое изобретение он сможет построить? Что он сможет воплотить в
жизнь? Какой двигатель можно создать, учитывая, что в нём огромное количество
различных инженерных деталей, каждая из которых должна быть идеально ровной и
пропорциональной, и, если только всё будет сделано идеально, только тогда тот самый
двигатель заработает.
Сейчас существует множество различных программ, которые позволяют делать
чертеж на компьютере. Но, к сожалению, без необходимых простейших знаний ничего не
получится.
Каждая область деятельности человека, в той или иной степени, связана с передачей
сведений о предметах или явлениях окружающего нас мира. Поэтому мы твердо уверены,
что инженерная графика всегда была и будет верным помощником в жизни не только
автомехаников, но и людей далеких от инженерии.
Список литературы.
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /Под
редакцией Е.С. Полат, и др. – М.: «Академия», 2005, – 272 с.
2. Педагогические технологии / под общей редакцией В.С. Кукушкина - М.: ИКЦ
«МарТ»: - Ростов н/Д: изд. центр «МарТ», 2006. – 336 с.
3. Инженерная и компьютерная графика / под редакцией Б.Г. Миронова, Р.С.
Мироновой и др., - Москва «Высшая школа» 2004, 329 с.

ИГРОВАЯ КОНСОЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Марочкин Владимир Александрович
МБОУ гимназия №16, Орел, Россия
Руководитель: Железникова Мария Александровна, учитель информатики
В работе описывается актуальная проблема создания игровой приставки с
наименьшими затратами.
Игровые консоли или же приставки как их начали называть берут своё начало ещё в
1967 году. Их большое множество, и каждая компания производства конкурирует с другой и
так по всему миру.
Несколько примеров приставок: SonyPlaystation3(2006) и Xbox360(2005).
Playstation4(2009).В Playstation 4 используется более новый стандарт памяти DDR5, в то
время как в распоряжении у Xbox one более старый и более медлительный
соответственно GDDR3. Не спасает Хbox и имеющаяся дополнительная ESRAM с объемом
32 MB. К тому же у Хbox one под нужды игр отдано 5 GB оперативной памяти, остальные 3
GB для ОС (Дополнено: это соотношение уже изменилось). У конкурента этот показатель 7
GB и 1 GB соответственно. Значит лучше Playstation 4, ведь 3 не может никак конкурировать
с 4 Playstation.
Многие приставки как Playstation 4 стоят более 20000 рублей. Чисто теоретически
можно сэкономить, часть денежных средств, если создать приставку своими руками и
заказать с родителями запчасти с AliExpress.com.
Выбор пал на приставку из RaspberryPi3 (другому «Малина»). Вначале пришлось
решить самый главный вопрос – из одноплатника Raspberry Pi 3 сделать игровую консоль.
Выполнил это можно следующим способом. Установил на него универсальный дистрибутив
и скачал эмуляторы, и ROM-ов интересующих игр.
Но у такого варианта, оказалось несколько минусов. Во-первых, на такой
операционной системе эмуляторы приставок на Raspberry Pi 3 могут работать не совсем
корректно. Во-вторых, из-за отсутствия в системе соответствующих патчей возможен
высокий инпут-лаг, что может несколько раздражать в играх, где требуется быстрая реакция.
Поэтому лучше всего наделить конкретный одноплатник игровыми и
мультимедийными функциями, установив на него специальный дистрибутив. Их существует
несколько, наиболее популярными из которых являются RetroPie и Recalbox.
Мне кажется лучше RaspberryPi 3 PetroPie лучше, чем Recalbox.
У обоих дистрибутивов есть как плюсы, так и минусы. Так, главным преимуществом
RetroPie является красивый интерфейс, которым приятно пользоваться. Дизайнеры,
работавшие над графической составляющей дистрибутивом, поработали на славу – они
создали GUI, заставляющий поверить, что RPi – это настоящая коммерческая консоль.
По сравнению с Recalbox «Пирог» проигрывает в скорости. Замеры показывают, что у
RetroPie сравнительно высокий инпут-лаг, что мешает контролировать игровой процесс.
Какие игры пойдут на RPi3?
Под ARM собрано очень много разных программ, ведь это не очень сложно – кое-что
поменять в коде и скомпилировать. Поэтому для Raspberry Pi 3 есть эмулятор и PS2, и PS3.
Но рассчитывать на то, чтобы поиграть в игры от данных консолей, не стоит. Они
достаточно мощные, а возможности «Малины» хотя и велики, но не безграничны.
Для работы нам понадобится: телевизор или экран, RBPI3; флеш-карта, вентилятор,
кабель; джойстик, клавиатура.
Можно подвести итог, что создание игровой приставки с наименьшими затратами
возможно, и такая консоль не будет проигрывать современной консоли брендовых
производителей.
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Расширение городов влечёт за собой катастрофическое уменьшение лесных ресурсов.
Увеличение промышленных зон, транспортных артерий, прокладка новых дорог,
строительство жилых массивов - всё это приводит к безжалостному разрушению участков
дикой природы. «Зелёные лёгкие» многих городов уже не справляются с возрастающими
потоками загрязнённого воздуха, и города попадают в плен смога и инфекций. В
сложившейся обстановке резко возрастает социальная роль парков и садов формирование
зелёной зоны садового ландшафта частного сектора, компенсирующих и предотвращающих
последствия разрушительной деятельности человека.
Всё большее значение приобретает такое понятие, как ландшафтный дизайн, прочно
вошедшее в наш лексикон и занимающее заметное место в современной культуре многих
стран мира. Усиленно развиваясь, учитывая аспекты культуры отдельных наций и народов,
ландшафтный дизайн приобретает определённую тенденцию интернациональной
направленности. И у российских дачников, владельцев индивидуальных домов и коттеджей в
последнее время резко повысился интерес к декоративному обустройству своих участков,
строительству малых архитектурных форм, изменению ландшафта и его дизайна.
Это всё потому, что большую часть свободного времени горожане проводят на дачах,
в загородных домах и коттеджах, ведь общение с природой, свежий воздух благотворно
влияют на психологическое состояние человека, что особенно важно в наш стрессовый век.
В настоящее время остаётся актуальным вопрос о преобразовании ландшафта, его
дизайна.
Сирени принадлежат к прекрасно цветущим кустарникам, издавна широко
используемым в садах и парках. Их высоко ценят за красивый облик, обильное и
продолжительное цветение с приятным ароматом. В садово-парковом строительстве чаще
всего используют сирень обыкновенную и ее многочисленные сорта, но весьма эффектны и
другие дикорастущие виды сирени, также нашедшие свое место в озеленении. В последнее
время стало модным устраивать сады-сирингарии, в которых высаживают видовую и
сортовую сирень, подбирая формы по срокам цветения и окраске цветков.
Проблема: растения сирени различных видов неодинаково хорошо размножаются
семена.
Объект исследования: растения сирени видов Бархатистая, Волосистая, Амурская,
обыкновенная сортов «Красная Москва», «Мечта».
Предмет исследования: всхожесть, энергия прорастания семян, рост и развитие
растений сирени.
Цель проекта: изучить влияние видовой принадлежности на размножение растений
сирени семенами.
Задачи исследования:
•
выполнить полевые исследования по изучению влияния видовой
принадлежности на рост и развитие растений сирени;
•
установить зависимость энергии прорастания, всхожести семян, роста и
развития растений сирени от видовой принадлежности;

•
определить оптимальные виды сирени пригодные для выращивания семенами;
Организация проведения исследования:
Место проведения исследовательской работы: учебно-опытный участок БУООДО
«Орловская станции юных натуралистов».
Дата проведения: октябрь 2015 г. – октябрь 2018 г.
Оборудование: образцы семян, растильни, пинцеты, фильтровальная бумага,
опрыскиватель с водой, измерительная линейка, компьютер для обработки данных и
подготовки презентации в программах Word, Fast Stone Image Viewer, Power Point.
В результате исследования были получены и обработаны данные по энергии
прорастания, всхожести семян, росту и развитию растений сирени видов: Бархатистая,
Амурская, Волосистая, Обыкновенная (сорта «Мечта» и «Красная Москва») в зависимости
от принадлежность их к определенному виду и сорту.
Анализ результатов выявил различие показателей энергии прорастания и
лабораторной всхожести семян, рост и развитие видовых сиреней и сортов сирени
обыкновенной в зависимости от видовой принадлежности.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Северинов Илья Антонович
Россия, МБОУ-СОШ № 6 г. Орла
Руководитель: О.А. Проваторова учитель МБОУ-СОШ №6 г.Орла

Одни из самых распространенных представителей царства растений – это хвойные.
Они растут почти по всей территории суши, но в основном в умеренном климатическом
поясе. Хвойные растения широко используются человеком и очень важны для его жизни.
Кроме того, что они являются основным поставщиком кислорода на Земле, хвою применяют
в косметологии и медицине, древесина идет на изготовление мебели и строительство домов,
а декоративные виды используют в садоводстве и парковом искусстве.
При изучении отдела Голосеменные на уроках биологии, я впервые задумался об
использовании хвойных растений в озеленении нашего города Орла. Но проблема
заключается в том, что, рассматривая видовое разнообразие городских насаждений, можно
увидеть, что хвойных растений совсем немного. Мне стало интересно, в чем причина, ведь
хвойные являются вечнозелеными и могут украшать улицы и парки города круглый год.
Осенью от лиственных растений очень много листвы, которую надо убирать, затрачивать
рабочую силу и технику. Также известно, что хвойные растения выделяют фитонциды в
большем количестве в сравнении с лиственными породами, которые обеззараживают воздух.
Но при всех этих преимуществах хвойных растений, в нашем городе их все равно немного.
Это вдохновило меня на изучение особенностей голосеменных растений, на изучение
видового разнообразия хвойных, используемых в озеленении города.
Объект исследования: парки Орловской области.
Предмет исследования: хвойные растения.
Цель исследования: изучение декоративных качеств хвойных растений,
произрастающих на территории Орловской области.
Задачи исследования:
- изучить литературу по тематике исследования;
- выявить преимущества хвойных растений перед лиственными в озеленении города;
- изучить видовой состав хвойных растений;
- изучить декоративные качества хвойных растений;
- подобрать ассортимент хвойных растений, которые можно рекомендовать для
выращивания на территории г. Орла и Орловской области.
Гипотеза: предполагаю, что в процессе исследования видового разнообразия хвойных
растений городских парков в озеленении основное место будут занимать лиственные
древесные растения.
Методы исследования: теоретические исследования ориентированы на работу по
изучению и обобщению материалов, содержащихся в различных источниках.
Результаты. Видовое разнообразие и декоративные качества хвойных растений.
Ель канадская или сизая (Picea glauca) – вид вечнозеленых деревьев из рода Ель
(Picea) семейства Сосновые (Pinaceae). Родом из Северной Америки.
Ель колючая (Pīcea pūngens) форма голубая - это хвойное вечнозеленое дерево. Оно
чудесно произрастает в наших широтах, но попало к нам из американских штатов.

Лиственница европейская (Lárix decídua) - высокое хвойное дерево около 40м высоты с
прямым мощным стволом, толщиной до 1-1,5 м.
Сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris) - одно из самых распространенных хвойных
деревьев и ценнейших хвойных пород на территории России.
Сосна Веймутова или белая восточная (Pinus Strobus) - высокорослое дерево (до 20м)
с пирамидальной ажурной корой и сизовато-зеленой хвоей (до14см длиной) очень тонкой и
мягкой.
Лжетсуга мензиса (Pseudotsuga menziesii) – одно из самых высоких и долгоживущих
хвойных растений в мире.
Туя западная (Thúja occidentális) форма колоновидная – декоративное дерево.
Можжевельник виргинский (Junīperus virginiāna) - дерево 15-30 м высоты.
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis)представляет собой вечнозеленый
хвойный кустарник (высотой 1-3 метра) или дерево (до 12 метров в высоту) из семейства
кипарисовых.
Можжевельник казацкий (Juníperus sabína) - стелющийся хвойный кустарник
высотой 1-1,5м, очень неприхотлив к условиям произрастания, быстро разрастается в
ширину, образуя плотные заросли, постепенно укореняя ветви.
Кипарисовик горохоплодный (Chamaecýparis pisífera) - декоративное хвойное
вечнозеленое растение кипарисовик в диком виде произрастает в горных районах Японии.
Пихта корейская (Аbies koreana) все время зеленая и очень длительное время живет без
дополнительной обрезки и формирования кроны.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОМУЗЫКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ARDUINO
MINIPRO, И АДРЕСУЕМОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
Скороходов Илья Сергеевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Настепанин Всеволод Борисович, учитель технологии, изобразительного
искусства
Цель проекта: изготовление цветомузыки с использованиемarduino minipro, и
адресуемой светодиодной ленты.
Задачи:
1.Исследовать принципы работы микроконтроллера Arduinoи светодиодов в
изготовлении цветомузыки.
2.Изготовить цветомузыку со стабильной работой.
3. Использовать знания и навыки полученные в ходе работы над проектом для выбора
будущей профессии.
Гипотеза: для использования в быту можно изготовить дешевую высоконадежную
цветомузыку с использованиемarduino minipro, и адресуемой светодиодной ленты.
Объект исследования: цветомузыка и возможность ее изготовления.
Методы исследования:
1.
Сбор и анализ литературных источников, интернет ресурсов и полученных
знаний.

2.
Изготовление.
3.
Эксперимент.
4.
Анализ полученных результатов.
Познания человечества в области электроники за последние десятилетия шагнули
далеко вперед. Ламповые транзисторы почти полностью вытеснены полупроводниковым
приборами, лампочки со спиралью активно меняются на светодиоды, а огромные монтажные
платы заменены на маленькие платки с микросхемой по центру. Свою цветомузыку я буду
делать из микроконтроллера Arduino, и светодиодов. Каждый светодиод будет реагировать
на заданную частоту звука. Количество светодиодов будет ограничиваться лишь
количеством свободных пинов микроконтроллера.
Цветомузыкой называют электронное устройство для построения световых картин,
формирования цветовых зрительных образов, сопоставленных с музыкальным
сопровождением. Светомузыка как автоматические светомузыкальные устройства (АСМУ)
— относится к декоративно-оформительскому искусству и предназначено для светового
сопровождения музыкального произведения, она позволяет по-новому воспринимать
музыку, и предназначена дополнить звуковое восприятие световыми эффектами. В АСМУ
используются автоматические алгоритмы для преобразования музыки в световые эффекты.
Несомненно, для многих начинающих радиолюбителей интересно создать свою
собственную цветомузыку! Еще в 80-х годах прошлого века на этом самодельном устройстве
была помешана вся молодежь в независимости от знаний в области физики и электроники.
Кто разбирался в электронике – придумывал, что-то новое, кто не разбирался – копировали
уже существующие схемы. И было абсолютно не важно, как это работает, главное, что
работает и радует глаз. Сегодня огромный ассортимент светомузыкальных устройств
имеется в продаже, кому лень паять микросхемы и транзисторы – можно просто
светомузыку купить! А кому интересно повозиться несколько часов (дней) ради своего
самоутверждения или самообразования. Я тоже загорелся такой идеей, к тому же у меня
была давнишняя мечта сделать к себе в комнату настольную светомузыку. Рассмотрев все
варианты конструкции и формы основных частей изделия, посоветовавшись с учителем, я
остановился на настольной цветомузыке со встроенным динамиком.
В состав цветомузыки входят:

-Arduino minipro;

-Программатор;

-Blutooth модуль с усилителем на 3W;

-Динамик 3W;

-АКБ;

-Плата защиты и зарядки для АКБ;

-Адресуемая светодиодная лента, 60 светодиодов;

-Пластиковая матовая банка;

-ПВХ-труба;
Процесс изготовления проходил в несколько этапов:
1.
Выбор принципиальной схемы устройства.
2.
Макетирование устройства.
3.
Добавление дополнительных элементов в устройство.
Таким образом, работая над данной исследовательской работой, мы пришли к
следующим результатам:
- Изучили устройство и принцип действия микроконтроллера Arduino.
- Изготовили изделие, отвечающее следующим требованиям: безопасное в
использовании, оригинальное по исполнению, простое и надёжное в эксплуатации,
экономически выгодное при изготовлении и экологически безопасное.
Маркетинговые исследования показали: при подсчете затрат на изготовление
светомузыки, что изготовить такое изделие самому выгоднее, чем купить, так как технология

изготовления не очень сложная. В магазине не всегда подберёшь подходящее изделие, и цена
в три раза больше. Светомузыка обошлась в 975 рублей, это дешевле чем в магазине.
Изготовленная мною цветомузыка, соответствует задуманной идеи, конструкция,
отличается небольшими затратами на приобретение материала для его выполнения.
Цветомузыка выглядит эстетическим законченным изделием и может использоваться по
назначению.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ.
Перелыгин Антон Владимирович
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Настепанин Всеволод Борисович, учитель технологии, изобразительного
искусства
Цель проекта: изготовление лабораторного блока питания с регулируемым
напряжением.
Задачи:
1.Исследовать принципы преобразования энергии в блоках питания.
2.Изготовить лабораторный блок питания с регулируемым напряжением.
3. Использовать знания и навыки, полученные в ходе работы над проектом для
выбора будущей профессии.
Гипотеза: для использования в технике и автоматике можно изготовить дешевый
высоконадежный блок питания с регулируемым напряжением.
Объект исследования: Блок питания и возможность его изготовления.
Методы исследования:
5.
Сбор и анализ литературных источников, интернет ресурсов и полученных
знаний.
6.
Изготовление.
7.
Эксперимент.
8.
Анализ полученных результатов.
Я являюсь радиолюбителем и собираюсь выбрать свою будущую профессию из этой
области. Для меня интересно всё, что связано с электроникой, воплощать задуманное в
реальные предметы. Больший интерес для меня представляют приспособления, которые
можно использовать для создания самоделок: блок питания, осциллограф, мультиметр и т.п.
Создавая что-либо, мне приходится изучать книги, журналы и различные пособия по
созданию электрических схем и приборов. Всем давно известно, что без хорошего источника
питания, невозможно запустить ни один девайс, сделанный своими руками. Ведь блок
питания - это основа радиолюбительской лаборатории.Классификация источников питания
осуществляется по принципу действия. Основных вариантов здесь два: трансформаторный
(линейный), импульсный (инверторный).Лабораторный блок питанияни что иное как
высококачественный
универсальный источник
питания с
нормированными
и
термостабильными характеристиками. Эти устройства имеются на любом предприятии,
которое занимается разработкой, изготовлением или ремонтом и/или ремонтом
радиоэлектронной аппаратуры.

Используют их во время проверки или калибровки различных приборов. Кроме того,
они необходимы в тех случаях, когда нужно с высокой точностью подать питающее
напряжение и ток на радиотехническое устройство. Как правило, лабораторные блоки
питания оснащаются всевозможными устройствами защиты (перегрузка, защита от
короткого замыкания и пр.) и органами регулировки выходных параметров (напряжение и
ток) Лабораторные блоки оснащают также специальными входами для подачи
модулирующих сигналов, что позволяет пользователю формировать выходное напряжение и
ток произвольной формы.
Исследуя различные возможности и варианты, я выбрал компьютерный блок питания.
Он является импульсным. К тому же не нужно будет делать корпус с нуля. К любому
компьютерному блоку питания можно добавить несколько компонентов, и он станет
лабораторным. Помимо этого, у него отличная стабилизация, при помощи которой он может
работать при средних мощностях.
В состав блока питания входят:

-Компьютерный блок питания;

- Преобразователь;

- Цифровой вольтамперметр;

- Переменный резистор (1 кОм);

- Переменный резистор (100 кОм);

- Разъёмы типа банан;

- Ручки для резисторов;
Процесс изготовления проходил в несколько этапов:
4.
Выбор принципиальной схемы устройства.
5.
Макетирование устройства.
6.
Добавление дополнительных элементов в устройство.
Таким образом, работая над данной исследовательской работой, мы пришли к
следующим результатам:
- Изучили устройство и принцип действия лабораторного блока питания с
регулируемым напряжением.
- Изготовили изделие, отвечающее следующим требованиям: безопасное в
использовании, оригинальное по исполнению, простое и надёжное в эксплуатации,
экономически выгодное при изготовлении и экологически безопасное.
Изготовленный мной лабораторный блок питания, соответствует задуманной идеи,
конструкция блока отличается несложностью в изготовлении. Напряжение регулируется от
0,7 до 34, максимальная сила тока 6 ампер, максимальная мощность 204 ватта. Изделие
полностью проверено и готово к эксплуатации.
Экологическая оценка готового изделия.
Металлы, из которых состоит блок питания, являются техногенными веществами,
нехарактерными для биосферы. Анализ показывает, что наиболее удачным стратегическим
решением переработки компьютерного лома является производственный рециклинг.
Рециклинг- это переработка полезного мусора и отходов производства для их
вторичного использования или возврата в производственный оборот. Рециклинг также
является важным условием рационального природопользования, так как уменьшает
количество сырья, необходимого для производства – его частично или полностью заменяет
переработанный мусор.
Рециклинг и утилизация отходов включают в себя:
повторное применение отходов;
изготовление из этого сырья новых предметов;
расщепление отходов для выделения полезных компонентов и уничтожение прочих
остатков мусора;
получение энергии за счет сжигания мусора.
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Цель: Изготовить чернила по собственному рецепту.
Задачи:

Изучить литературу по данной теме.

Разработать рецепт изготовления чернил.

Изготовить чернила в домашних условиях.
«Что написано пером, не вырубишь и топором» – гласит народная мудрость.
Правда, перо без чернил не пишет.
Чернила - это жидкий краситель, предназначенный для создания изображений при
помощи различных инструментов. Придумали использовать чернила для письма уже очень
давно, правда они существенно отличались от современных, созданных по продвинутым
технологиям.
Современные чернила, как правило, производят на специализированных химических
заводах и фабриках, а химическое производство наносит серьезный ущерб экологии и
здоровью человека. Тогда как в прошлом чернила изготавливались из естественных
природных компонентов.
Что только не использовали люди для письма: уголь, графит, и наконец, чернила,
благодаря которым мы имеем возможность прочесть древние рукописи. К сожалению, узнать
точно, по каким рецептам изготавливались старинные чернила, сейчас невозможно. Понятно
только, что основа их была растительной.
Появление чернил связано с возникновением у людей потребности что-то записать,
сохранить для потомства. Их история начинается в глубокой древности.Первые чернила
делали довольно просто: сажу смешивали с чем-нибудь клейким. В Египте для этих целей
использовали золу от сжигания корней папируса, которую соединяли с раствором камеди –
клейкого густого сока акации, вишни. Почти такие же чернила применялись и 2,5 тысячи лет
назад в Китае. Они изготавливали из смеси сажи, растительной смолы и щелочного раствора.
Точнее, это была тушь, имевшая весьма существенный недостаток: со временем она
становилась ломкой и отскакивала от бумаги на сгибах. В античные времена люди делали
чернила из каракатиц. У каракатиц и собратьев осьминогов есть особый чернильный мешок,
из которого животные в минуту опасности выпускают «чернильную бомбу» – для
маскировки. Чернильные мешочки сушили на солнце и толкли. Позднее, для изготовления
чернил люди придумали использовать серебро и золото. В Византии и России переписчики
растирали мед с тонкими золотыми и серебряными листочками, потом мед вымывали, а
нарядные золотые и серебряные буквы оставались. Однако стоили эти чернила недешево.
Поэтому люди искали возможность использования более дешевого пишущего материала.
Такие чернила смогли изготовить из орешков-галлов – такие наросты на ветках и листьях
деревьев, на которых жили личинки орехотворок. Из таких «орешков» выжимали сок,
который добавляли в клей и железняк (позже железный купорос).
Кроме галла использовали также кору различных пород деревьев (ольхи, дуба, ели,
лиственницы, ясеня и др.). Такие чернила имеют интересное свойство – они сами по себе

слабоокрашенные, а цвет проявляется со временем. Поэтому сразу перечитывать то, что
написано – сложно, оно будет хорошо видно только через 3-6 часов, поэтому
средневековому переписчику было тяжело даже обнаружить ошибку переписывания. Тем не
менее, чернила эти использовали много столетий. Ведь чернила качественные – проникают в
глубину бумаги, хорошо держатся, на солнце не выцветают, да и результирующий цвет
приятный. В 1885 году саксонский учитель Леонгарди изобрел ализариновые чернила. Они
также были галловые, но не бесцветно-мутные, а интенсивно сине-зеленые. На бумаге они
переходили в глубокий черный цвет. Это достигалась с помощью краппа – продукта особой
обработки корней восточного растения марены. Что галловые чернила использовались почти
до середины 20 века.
А в 1938 г. венгерский художник скульптор и журналист Л. Биро и его брат получили
патент на изобретение шариковой ручки, в которой чернила подавались к пишущему шарику
при помощи давления поршня. Позднее в Австрии заменили жидкие чернила чернильной
пастой, главная особенность которой, в отличие от её предшественницы‚ заключается в том‚
что она быстро высыхает при взаимодействии с воздухом. Так появилась первая шариковая
ручка и закончилась история бесконечных способов приготовления чернил.Позднее крапп,
дававший цвет, сменили на синтетический пигмент, а орешки-галлы – на галловую
кислоту, что только удешевило процесс. Когда в чернилах крапп был изменен на
синтетический краситель ярко-фиолетового цвета, они получили название анилиновых.
Изучив литературу по истории создания чернил, можно прийти к выводу, что
современные чернила имеют мало общего с вышеупомянутым примитивным материалом
древних времен, за исключением одного свойства. Все чернила представляют собой
однородные смеси носителя и красящего вещества с другими веществами, часто
добавляемыми для придания материалу особых свойств. Носителем может быть простой
растворитель, но большинство носителей состоит из растворителя и растворенной в нем
смолы или другого достаточно летучего соединения; иногда в качестве носителей
используются очищенные или неочищенные масла. Красящее вещество представляет собой
смесь пигментов или красителей. Чернила для письма должны обладать рядом особых
свойств, чтобы отвечать своему назначению. Самые общие из этих свойств – однородность,
текучесть, физическая и химическая стабильность, по возможности слабый и безвредный
запах, интенсивный цвет и образование нелипкой пленки по высыхании. Растворителем для
этих чернил обычно является вода, хотя к ним могут добавляться в небольших количествах
органические растворители для улучшения текучести и стабильности.
Виды чернил, время появления начиная со времен Древнего Египта и Китая, до наших
дней и география их использования приведены в таблице 1 (География появления и виды
чернил).
Таблица 1. География появления и виды чернил.
№
п/п
1.

2.

Виды чернил

Время появления

География использования

С момента возникновения
письменности

Древний Мир,
Восток, позднее – в Европе

Пурпурные

Ориентировочно
I в. до н. э.

Древний Рим, Древняя
Греция

Золотые и
серебряные

ОриентировочноVI в. н.э.

Византийская империя,
позднее – на Руси

Из сажи

Торжественные чернила

3.

Киноварь

ОриентировочноI в. до н.э.

Римская империя, позднее –
на Руси

4.

Из дубовой и ольховой коры, дубовых галлов.

Ориентировочно
XI в

Европа, позднее – на Руси

5.

На основе сока ягод, плодов различных

Ориентировочно XIIв.

Европа, на Руси

растений
6.

Железо-галловые

Ориентировочно XIIв.

Европа, на Руси

7.

Железо-галловые с купоросом

Ориентировочно XVI в

Европа, на Руси

8.

Анилиновые

с XX в

Европа, Россия

Изучив литературу по истории приготовления чернил, я перешел к практической
части моего исследования – приготовление чернил в домашних условиях.
Основные задачи, которые необходимо решить в практической части моего
исследования:
1.
Определить вещества, взаимодействие которых на водной основе приводит к
образованию чернильных красок.
2.
Определить необходимость каждого выявленного компонента для получения
чернил.
3.
Подобрать растительный материал, содержащий выявленные вещества и редко
использовавшийся в изготовлении чернил.
Результатом моих опытов по определению подбора компонентов взаимодействия,
которые на водной основе, приводят к образованию чернильных красок, их оптимальный
количественный состав приведен в таблице 2 (Материалы для приготовления чернил).
Таблица 2. Материалы для приготовления чернил.
№п/п
1.
2.
3.

Материал
Дубовая стружка
Вода
Железный купорос

Количество, граммы
5
700
30

В ходе проведенного исследования мне удалось установить, что ранее чернила
создавались на основе природных экологичных материалов. В настоящее время химическая
промышленность отдает предпочтение искусственным красителям, воздействие которых
небезопасно для окружающей среды. Целью данной работы было составление стойких
чернил по собственному рецепту на основе растительного ингредиента, потребление
которого в изготовлении чернил не имело широкого распространения. Мною высказана
гипотеза: взаимодействие дубильных веществ и железосодержащих материалов при участии
кислоты на водной основе приводит к образованию стойких чернил. Для приготовления
чернил по собственному рецепту была взята дубовая кора, содержащая дубильные вещества,
и железная кислота. Дубовые чернила изготавливались на водной основе с добавлением
железосодержащих материалов. Исследование проводилось с участием экспериментальных и
контрольных образцов. Все результаты эксперимента фиксировались на каждом этапе, были
сделаны фото и видео материалы. Для составления разных чернил использовались
материалы в равных долях, все чернила изготавливались в равных (температурные условия,
влажность, освещенность, состав воды) условиях.
Таким образом, эксперимент подтвердил высказанную мною гипотезу:
взаимодействие дубильных веществ и железосодержащих материалов при участии кислоты
на водной основе приводит к образованию стойких чернил. Все перечисленные компоненты
являются необходимыми для изготовления стойких ярких чернил. Чернила, созданные на
основе природных компонентов и железосодержащих материалов при участии железной
кислоты, более яркие и стойкие, нежели аналогичные чернила, созданные без участия
кислоты. Современные синтетические чернила гораздо менее стойкие.
Перспективным представляется создание чернил из дешевого и общедоступного
материала – цветка чистотела, а также вечных чернил, которые не подвержены окислению.
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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. Чтобы исключить окисление тела накала при контакте с воздухом, его
помещают в вакуумированную колбу, либо колбу, заполненную инертными газами или
парами. Осторожно! Излучение. Лампы накаливания кроме света излучают еще и тепло. А
энергосберегающие – электромагнитное излучение. Правда, на расстоянии 15 см от цоколя
лампы его интенсивность уже безопасна для человека. То есть, лампа, висящая под
потолком, угрозы для здоровья не представляет, но если ее вкрутить в ночник или
настольный светильник, то находиться рядом продолжительное время становится вредно.
Стоит ли рисковать своим здоровьем? Какое-то конкретное заболевание, по мнению ученых,
такое соседство вряд ли вызовет, но помочь в развитии некоторых болезней сможет вполне.
Излучение может ускорить развитие заболеваний сердечно сосудистой, иммунной,
центральной нервной системы. Достаточно того, что организм вынужден будет как-то
реагировать на возмущающее воздействие излучение, защищаться от него, расходуя на это
жизненные ресурсы, которых ему затем не хватит для защиты от других болезней.
Энергосберегающие лампы не переносят частых включений. Поэтому их выгоднее всего
использовать там, где их реже будут выключать. А при включении эти лампы еще и создают
дополнительные высокочастотные помехи, что негативно отражается как на питающей сети,
так и на окружающих. Хотя срок службы энергосберегающих ламп достаточно большой,
рано или поздно они выходят из строя. И тогда перед их владельцем возникает вопрос: а где
и как их утилизировать? Энергосберегающая лампа, как и люминесцентная, содержит в себе
ртуть. В одной лампочке ее немного, но что будет в масштабе города, страны, если все будут
выбрасывать их вместе с бытовыми отходами? Хоть это делать и запрещается, но вряд ли
кто-то станет искать специальный контейнер для сбора энергосберегающих ламп, которого,
кстати, еще и нет. Это на территории Европы раскладывание мусора по разным контейнерам
является обычным делом. В России же отсутствует такая практика, и внедрение ее займет
длительное время. Ртуть – вещество первого класса опасности. Загрязнение ею собственной
среды обитания чревато для людей развитием заболеваний печени, почек, легких,
центральной нервной системы. Неужели в Европе не знали всего этого, отказываясь от ламп
накаливания? Энергосберегающие лампы, называемые по-другому компактными
люминесцентными, считаются там промежуточным звеном на пути перехода к
светодиодным лампам. И лампы энергосберегающие считаются там тупиковой ветвью
эволюции источников света. Но рекламировать свою точку зрения никто не собирается, ведь

тогда производители ламп потеряют рынок сбыта, то есть, деньги. В конце концов, когда
Европа перейдет на светодиодные лампы, компактные люминесцентные можно будет
поставлять в Россию, избавляясь от ненужного товара. Итак, что же мы сейчас имеем на
российском рынке: лампы накаливания мощностью до 100 Вт, галогенные, люминесцентные
и светодиодные лампы. Чем заменить лампу накаливания? Галогенные лампы стоят
относительно недорого, и свет дают качественный, но скоро и от них начнут избавляться.
Качественные светодиодные лампы стоят очень дорого, а относительно дешевые китайские
подделки светят отвратительно и быстро выходят из строя. Вот и остается отечественному
потребителю небогатый выбор – только компактные люминесцентные лампы, и больше
ничего. Правда, и они стоят недешево, и наличие внутри ртути отнюдь не является их
достоинством. Разбив в квартире такую лампу, вам придется не только тщательно убрать
мелкие осколки, но и провести в ней санобработку. Если бережете свое здоровье, конечно.
Но ртуть не является единственным недостатком энергосберегающих ламп. Оказывается, что
свет их может повлиять на сон и даже вызвать депрессию. «Холодный» дневной свет,
попадая на сетчатку глаза человека, заставляет реагировать особый светочувствительный
пигмент, а он посылает сигнал на внутренние биологические часы, сообщая, что сейчас на
дворе – день. Если это будет происходить и вечером, и ночью, то внутренние часы человека
дадут сбой. Сначала это приведет к нарушению сна, затем – к сердечно сосудистым,
психиатрическим заболеваниям, депрессии. В зависимости от покрытия, нанесенного
изнутри на стекло лампы, они излучают свет различного оттенка: теплый, холодный и
нейтральный. То есть, разные лампы годятся для разного времени суток. Поэтому,
приобретая лампу, выясните, какого оттенка свет она излучает, и выберите нужный. Есть и
еще один недостаток, присущий не только энергосберегающим, но и светодиодным лампам.
Все они, в отличие от ламп накаливания, потребляют из сети ток импульсной формы. Этим, в
принципе, грешат не только лампы, но и блоки питания современных компьютеров,
телевизоров и прочей техники. Но суммарная доля помех, вносимых осветительными
приборами в сеть, оказывается намного большей, чем у остального импульсного
оборудования. Это приводит к перегревам трансформаторов, кабелей, электропроводки,
которые и так не везде рассчитаны на современную нагрузку. В недалеком будущем
люминесцентные лампы полностью сменят светодиодные. К тому времени технологии
шагнут еще дальше вперед, их стоимость снизится и будет доступна для любого покупателя.
Хочется надеяться, что вопрос с утилизацией люминесцентных ламп будет решен в нашей
стране гораздо раньше, и засилье энергосберегающих ламп не успеет отразиться на нашем
здоровье.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКОВ ДЛЯ РУЧНОЙ СТИРКИ
Горячёва Александра Алексеевна
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Руководитель: Азарцева Юлия Александровна, преподаватель химии и экологии
В современном мире нельзя представить свое существование без различных моющих
и дезинфицирующих средств.
Разобраться во всем многообразии этих средств очень сложно. Производители в
настоящее время выпускают твердое и жидкое мыло для разных типов кожи, стиральные
порошки для ручной и автоматической стирки, а также отдельно для детской одежды,
отбеливатели, кондиционеры для белья, чистящие средства для разных видов покрытий
Начало истории современных порошков было положено 28-летним Фритцем Хенкелем.
26 сентября 1876 года он вместе с партнерами основывал компании Henkel & Cie в городе
Ахен и начал продавать первый универсальный порошок на основе силиката натрия. В

отличие от других аналогичных товаров, которые продавались на развес, этот стиральный
порошок был упакован в пакеты.
Спустя год на рынке Ахена появляется мыльный порошок, а в 1878 году на свет
выходит первый в Германии стиральный порошок под торговым знаком Henkel's Bleich-Soda
(Отбеливающая сода). В состав входили сода и силикат натрия.
А в июне 1907 года появляется первый в мире порошок для стирки одежды в
автоматических стиральных машинах, порошок назвали Persil. В СССР первым
синтетическим стиральным порошком стала «Новость» в 1953 году.
Сейчас существует множество видов стирального порошка: для белых и цветных
тканей, для ручной и автоматической стирки, с отдушками и отбеливателями, но основной
состав любого порошка остается неизменным: это поверхностно-активные вещества, или
ПАВ, отбеливатели и минеральные соли. Молекулы ПАВ можно представить в виде
головастиков. Головами они "цепляются" за воду, а хвостиками - за жир. Когда ПАВ
смешивают с водой, его молекулы на поверхности обращены "головами" вниз, а их
"хвостики" торчат из воды. "Раздробив" таким образом поверхность воды, головастики ПАВ
помогают воде проникать в ткань. Этими же хвостиками молекулы ПАВ захватывают
попадающиеся им частицы жира.
Результаты исследования: Прежде чем приступить к выполнению экспериментальной
части работы, необходимо было установить, какие стиральные порошки наиболее популярны
среди домохозяек и почему. Для выявления порошков-участников эксперимента было
проведено анкетирование 30 женщин, использующих порошки для ручной стирки.
По результатам анкетирования самым популярным порошком названы «Persil» и
«Tide». Причинами выбора стали: у стирального порошка «Persil» - хорошая
отстирываемость, хорошее пенообразование, бережное отношение к коже; у стирального
порошка «Тide» - хорошая способность отстирывать, хорошее пенообразование, бережное
отношение к вещам при стирке, частая реклама. Также среди наиболее популярных были
названы следующие порошки: Ушастый нянь, Bimax, Биолан, Лотос Эконом.
У 6 выбранных порошков был изучен химический состав и внешний вид. Данные по
химическому составу и стоимости порошка занесены в таблицу.
Таблица 1. Сравнение состава и стоимости стиральных порошков
Название порошка

Стоимость, рублей
за 100 гр порошка

Основные компоненты химического состава

Ушастый нянь

11,85

сульфаты, кислородосодержащие отбеливающие вещества,
анионные ПАВ

Лотос Эконом

5,6

ПАВ, комплексообразователи, щелочные добавки

Persil

21,8

анионные
полимеры

ПАВ,

кислородсодержащие

отбеливатели,

Tide

17,7

анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, кислородсодержащие
отбеливатели

Биолан

9,3

анионные ПАВ, оптические отбеливатели

Bimax

16,4

фосфаты, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ,
кислородсодержащие отбеливатели

Все порошки состоят из белых частиц с добавлением цветных гранул. В состав
каждого порошка входят поверхностно-активные вещества и отбеливатели (кроме порошка
"Лотос Эконом"). Также в состав включены различные ароматизаторы, и вспомогательные
вещества.
Существует мнение, что от количества и устойчивости пены, образованной при
растворении порошка в воде, зависит его отстирывающая способность. В ходе исследования
было проверено верно ли это утверждение.
Результаты опыта занесены в таблицу. Также в таблице отражены личные наблюдения
по степени растворимости порошков, их внешнему виду и составу, и виду пены

образовавшихся растворов порошков.
Таблица 2. Сравнение устойчивости пены стиральных порошков
Высота
пены, см
Название
порошка

Примечание

через
10
минут

начало
опыта

Ушастый нянь

12,0

0,5

Порошок растворился плохо. Пена осела в первые 5 секунд до
конечного результата.

Лотос Эконом

7,0

5,0

Растворился хорошо. В порошке попадаются комочки разных
размеров. Пена однородная. Оседала медленно.

17,0

12,0

Растворился очень плохо. В составе порошка синие длинные
частички. Пена плотная с мелкими пузырьками, оседала медленно.

Tide

13,0

10,5

Растворился плохо, большое количество порошка не растворилось и
осталось на дне. В составе есть разноцветные частицы. Пена однородная,
плотная.

Биолан

12,0

4,5

Растворился плохо. В пене видны нерастворившиеся крупинки
порошка. Через 5 минут в пене появились большие пустоты, и она
значительно осела.

Bimax

18,0

0,5

Растворился очень плохо. В порошке мелкие камешки, много
цветных частиц. Пена осела в первые 15 секунд, в оставшейся пене
появились большие пустоты.

Persil

Для исследования способности порошков отстирывать пятна различного происхождения
были взяты типы загрязнений, которые наиболее часто встречаются в быту.
Каждому стиральному порошку присвоено разное количество баллов в зависимости от
степени отстирывания пятен:
0 баллов – пятно не отстиралось, 1 балл – пятно отстиралось плохо, его хорошо можно
увидеть на ткани, 2 балла – пятно отстиралось хорошо, его трудно различить на ткани, 3
балла – пятно отстиралось полностью, нельзя определить, где оно было до стирки.
Таблица 3. Сравнение моющей способности стиральных порошков
Ушастый
нянь
Лотос
Эконом
Persil
Tide
Биолан
Bimax

помада

кетчуп

варенье

кофе

шоколад

краски

ИТОГ

2

2

1

0

2

2

9

0

1

3

0

1

0

5

0
0
2
2

1
2
1
2

3
3
3
2

0
0
2
1

2
1
2
3

2
2
1
3

8
8
11
13

Кислотность или уровень рН среды показывает, насколько безопасно для кожи рук
использование стиральных порошков. Показатель кислотности рН измеряется в единицах.
Принято считать, что в нейтральной среде рН=7, в кислой среде рН < 7, в щелочной
среде рН > 7. Безопасным для кожи рук считается уровень рН = 5,5.
Результаты занесены в таблицу.
Таблица 4. Уровень рН растворов стиральных порошков
Время (сек)

0
1
2
3

pH

pH

Tide

Биолан

10,623
10,634
10,639
10,644

10,039
10,193
10,26
10,29

pH

pH

Лотос эконом
10,019
10,024
10,024
10,019

Ушастый
нянь
9,768
9,819
9,834
9,839

pH

pH

Bimax

Persil

10,075
10,116
10,131
10,131

9,711
9,911
9,983
10,019

4
5
6
7
8
9

10,644
10,644
10,644
10,644
10,644
10,639

10,301
10,311
10,316
10,316
10,321
10,326

10,024
10,024
10,024
10,024
10,024
10,024

9,839
9,839
9,839
9,839
9,834
9,834

10,131
10,137
10,137
10,137
10,137
10,137

10,029
10,039
10,044
10,049
10,049
10,049

средний показатель

10,64

10,27

10,02

9,82

10,12

9,99

В ходе исследовательской работы были изучены свойства 6 стиральных порошков:
пеноустойчивость, моющая способность, безопасность для использования.
Для проверки промежуточной гипотезы о прямой зависимости отстирывающей
способности от высоты и устойчивости пены растворов порошков составили сравнительную
таблицу. Места в рейтингах, установленные ранее приравнивались к баллам: за самую
устойчивую пену присуждался 1 балл, за самую нестойкую – 6 баллов.
Таблица 5. Сравнение пеноустойчивости и эффективности порошков
название порошка

устойчивость пены, в
баллах

моющая способность,
в баллах

Ушастый нянь

6

3

Лотос Эконом

3

6

Persil

2

4,5

Tide

1

4,5

Биолан

4

2

Bimax

5

1

Сравнительная таблица показывает, что устойчивость пены раствора порошка никак не
связана с его отстирывающей способностью. Порошок с самой устойчивой пеной «Tide»
показал довольно среднюю отстирывающую способность, а «Ушастый нянь» с очень
неустойчивой пеной неплохо отстирал загрязнения.
Таким образом, победителем среди стиральных порошков стал порошок "Ушастый
нянь": у него оказался самый щадящий уровень рН и неплохая отстирывающая способность.
Отстал от него всего на один балл порошок "Bimax", причем отстирывающая способность у
него выше, чем у порошка "Ушастый нянь", зато уровень рН раствора значительно выше. На
последнем месте с наибольшим количеством итоговых баллов широко рекламируемый и
самый дорогой из всех стиральный порошок "Tide": у него оказался самый высокий уровень
рН в растворе и довольно средняя отстирывающая способность. Итоговые результаты
занесены в таблицу.
Таблица 5. Итоговый рейтинг стиральных порошков
Место в рейтинге
1
2
3
4
5
6

название порошка
Ушастый нянь
Bimax
Persil
Биолан
Лотос Эконом
Tide

Выводы: в ходе работы был изучен химический состав порошков, который оказался очень
похожим у разных видов порошка: основными компонентами порошков являются
поверхностно-активные вещества ПАВ и отбеливатели. Разница заключается в составе ПАВ,
отдушках, и количеству вспомогательных веществ.
Для исследования были взяты порошки из категории дорогих и рекламируемых
(например, "Tide и Persil "), также был взят недорогой, но достаточно популярный
стиральный порошок "Лотос Эконом". В ходе исследования эффективности стирки и уровня
безопасности для кожи рук было установлено, что слепо доверять рекламе не стоит: порошок

"Tide" оказался одним из самых дорогих, но в числе худших по эффективности стирки.
Порошком, занявшим первое место в итоговых подсчетах, оказался "Ушастый нянь"
(стиральный порошок, предназначенный производителем для стирки детских вещей). Таким
образом, можно сделать вывод: самым безопасным и, одновременно, довольно эффективным
порошком является порошок для стирки детских вещей.
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КАРБОНОЛОВУШКИ – СПАСЕНИЕ ОТ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ.
Ушаков Сергей Витальевич
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж»
Руководитель: Шульгин Геннадий Егорович, преподаватель специальных дисциплин
В 20-ом веке человечество начало в огромных количествах сжигать природные
ресурсы Земли, что привело к выделению в атмосферу большого количества углекислого
газа, он является парниковым газом, то есть задерживает тепло, приносимое лучами солнца,
что ведёт к увеличению средней температуры земли. Первое, чем это чревато – это таяние
ледников, которые сами по себе содержат не мало СО2. Это приведёт к увеличению уровня
моря, прибрежные зоны будут медленно погружаться под воду, что влечёт за собой
природные катаклизмы: наводнения, засухи и ураганы будут происходить намного чаще.
Первое время продуктивность хозяйственных культур в наших широтах будет расти, нам бы
не помешало немного тепла, но представьте, что в этот же момент будет происходить на
экваторе, даже небольшое повышение температуры в низких широтах значительно увеличит
вероятность голода, начнутся аномальные осадки и вымирание видов. Кроме того, под
толщей дна океана по самым оптимистичным заявлениям залегает 1400 миллиарда тонн
метана, который является парниковым газом в 25 раз сильнее углекислого газа, увеличение
уровня океана может высвободить этот газ, что превратит климат нашей планеты в климат
Венеры. Для борьбы с этим явление страны в 2015 году заключили Парижское соглашение,
по которому они обязуются уменьшать выбросы СО2 в атмосферу, но так как санкций за
невыполнение этого договора нет, то он не имеет никакой юридической ценности и никак не
регулирует выбросы, а климат всё меняется и меняется. Однако меньше года назад
появились карбоноловушки - технология, позволяющая поглотить СО2 прямо из воздуха, что
предотвращает глобальное потепление, а выловленный СО2 можно использовать в своих
целях, что предполагает не только полезность, но и окупаемость такой технологии.
Цель моей работы: Доказать, что с помощью карбоноловушек можно решить
проблему глобального потепления.
Задачи: Рассказать о карбоноловушках.
Доказать, что применение карбоноловушек позволит решить проблему глобального
потепления.Доказать, что карбоновые фабрики являются перспективной отраслью
экономики и способствуют техническому прогрессу.
И для начала мной был проведён опрос на тему «что бы знаете о карбоноловушках?»,
по его итогам мы получили такую статистику: На вопрос «Знаете ли вы о проблеме
глобального потепления?» 78% ответили, да и 22% нет. На вопрос «Виновато ли
человечество в этом явлении?» 81% и 19% соответственно, на «Слышали ли вы что-нибудь о
карбоноловушках?» 9% и 81%, ну и на «Покупали бы вы бензин, если бы он был на
25%дороже, но при этом экологически чистым?» 32% и 68%.

Из этой статистики следует, что даже о глобальном потеплении не все знаю, не говоря
уже о карбоноловушках, что делает эту тему ещё более актуальной, ну а теперь
непосредственно к самим карбоноловушкам. Ну а о вопросе про бензин мы поговорим
позже.Карбоноловушка представляет собой несколько контейнеров, сцепленных между
собой с вентиляторами и фильтрами для отделения СО2 от воздуха, вентиляторы снаружи
контейнера помогают всасывать воздух. Самый большой плюс фабрики с карбоноловушками
в том, что её можно открыть где угодно.
В фильтре содержится специальная смола, которая может поглощать и хранить в себе
углекислый газ, такой фильтр заполняется за 2-3 часа, после его заполнения доступ к воздуху
перекрывается, и к контейнеру подсоединяют трубки, далее фильтры нагревают до 100
градусов Цельсия, чтобы они выпустили в трубки из себя весь газ. На выходе получается
чистый, незамутнённый, сжатый СО2, который можно хранить в обычных цистернах в
сжатом состоянии.
Из углекислого газа можно сделать очень много всего полезного: пока что самый
большой приоритет отдаётся топливу, тонна выкаченного углекислого газа стоит менее 100
долларов, с помощью электролиза и фотохимических реакций можно отделить кислород от
воды и CO2 , а из водорода и углерода обратным горением синтезировать топливо, по
подсчётам бензин из СО2 будет стоить всего на 25% дороже обычного, но разработчики
утверждают, что со временем цены сравняются, а если, в теории, государства начнут
поддерживать такое направление, например создавать моду на произведённые из СО2
продукты, то индустрия придёт к быстрому процветанию. Ведь платят же люди за наклейку
на еде «без ГМО», чем топливо хуже?! А как мы видим по опросу, 32% людей покупали бы
такой бензин. Кроме того, такой бензин может производиться для труднодоступных районов,
например, Камчатки, бензин там стоит около 53-х рублей за литр, и бензин из СО2 уже
сейчас может составить ему конкуренцию.
Эксперты также считают, что эта технология будет очень полезна для
индивидуального использования, по аналогии с тем как сейчас происходит в энергетике:
солнечные панельки, вертячки и вот ещё и мини карбоноловушки. Их можно будет
поставить на крыше загородного дома или дачи и производить экологически чистый бензин
только для личного пользования. Он будет дешевле обычного, так как не нужно будет
платить за аренду автозаправки и её обслуживания. У кого нет электричества за городом, или
кто просто не хочет платить за электроэнергию, можно сделать симбиоз с солнечной
батарей, такая установка будет полностью автономна, вам нужно будет только выливать
бензин из бака, где будет синтезироваться топливо.
В мире сейчас действуют 3 карбоновые фабрики, они находятся в Италии, Канаде и
Швейцарии. Каждая такая фабрика в год может выкачивать из воздуха столько СО 2, сколько
выбрасывает 250 тысяч автомобилей за то же время.
На калифорнийской фабрике также делают углеродные нано волокна из выловленного
газа, нано волокна позволяют производить пластик, который прочнее стали, но это уже
другая история…Также карбоноловушки используются в бетонной промышленности. СО2
является связующим звеном соединения молекул бетона между собой, в обычном бетоне его
около 30%, однако в Нидерландах научились делать бетон, в котором концентрация СО2 в
два с половиной раза выше, чем в обычном, при этом он становится намного прочнее и
дешевле.Также СО2 можно использовать для производства метанола, для этого используются
стержни из 2-ух видов оксида меди, такие стержни кладутся в смесь воды и углекислого газа
и под светом начинается фотоэлектрохимическая реакция, которая и синтезирует метанол, а
он очень широко используется в создании лекарств и духов.
Для производства обычного корма для рыбы используют более мелкую рыбу,
выловленную из океана, как мы знаем, запасы океана не безграничны. Кампания
NovoNutrients научилась создавать корм бля рыбы из СО2, они разводят бактерии, которые
питаются только углекислым газом, а после из этих бактерий делать корм, который дешевле
любых аналогов.Кроме того, в Швейцарии есть симбиоз карбоновой фабрики и

агропромышленного комплекса. Содержание СО2 в атмосфере около 0,03%. Если увеличить
концентрацию до 0,6%, то фотосинтез у растений ускоряется, так в герметичные теплицы
вкачивают чистый СО2, что приводит к увеличению урожайности на целых 30%. Такие же
карбоноловушки, но поменьше можно ставить на своих дачах.
Создатели утверждают, что карбоновые фабрики сейчас на уровне развития, как
солнечные панели 30 лет назад и, по их прогнозам, эта отрасль более перспективная, чем
солнечные панели, ведь даже для солнечных панелей нужно подбирать более засушливые и
солнечные места, а карбоноловушки могут быть установлены везде, без исключения.
Из всего мною рассказанного следует что:
1) Карбоновые фабрики вполне способны выкачивать столько СО2из атмосферы,
сколько выделяют машины, а это значит, что они необходимы для предотвращения
глобального потепления.
2) Являются очень перспективной отраслью экономики и способствуют техническому
прогрессу
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Ловчикова Анжелика Николаевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области "Болховский
педагогический колледж"
Руководитель:Глыбина Ирина Владимировна
А.П. Чехов сказал: «Гуманитарные науки... только тогда будут удовлетворять
человеческую мысль, когда в движении своём они встретятся с точными науками и пойдут с
ними рядом...».
К математике приобщаются по-разному. Одни увлечены самой математикой. Другие
изучают науки, использующие ее достижения. Третьи осваивают профессии и виды
деятельности, в которых нужны математические знания. Математика и литература занимают
очень значительное место в жизни современного общества. Эти науки - как планеты из
разных галактик, не связанные между собой. Учитель математики может повысить интерес у
учащихся к художественной литературе, используя литературные произведения на уроках.
Что объединяет эти далекие друг от друга области знаний? Через них познаем окружающую
действительность: литература направлена на раскрытие духовной сферы человеческой
жизни, математика предполагает понимание технической, материальной стороны
деятельности людей.
В художественных произведениях встречаются математические задачи.
Авторы часто рассматривают математическую задачу как фон, эпизод своего
повествования. Некоторые писатели вместе с условием задачи приводят и решение. Чаще
дается лишь условие.
Было проведено анкетировании среди студентов колледжа. В нем принимало участие
20 человек, каждый из которых регулярно читает художественные произведения.
Вопросы анкеты:
1. Встречали ли Вы в литературных произведениях математические задачи?
Можно сделать вывод, что из 20 опрошенных студентов 18 человек встречали в
литературных произведениях математические задачи.
2.Если Вы встречали задачи в литературных произведениях, пытались ли её решать?
Студенты не отличаются особой любознательностью. Лишь 7 человек из 20
опрошенных пробовали решать задачи.
3. Как Вы считаете, мешают ли математические задачи понять смысл прочитанного?
Все опрошенные ответили, что задачи не мешают понять смысл прочитанного.
Актуальностьтемы заключается в том, чтобы увидеть за словом число, за сюжетом формулу и доказать, что художественная литература существует не только для литераторов,
как и математика не только для математиков.

Гипотеза: в литературных произведениях присутствует математическая логика,
строгие научные рассуждения, но встречаются и математически неправильно решенные
жизненные задачи.
Цель исследования: поиск и решение математических задач в художественной
литературе.
Объект исследования: произведения художественной литературы.
Задачи исследования:
1.Подобрать и прочитать художественную литературу по теме исследования.
2.Выбрать и проанализировать решение математических задач.
Методы исследования: анализ художественной литературы, анализ и решение,
сравнение результатов с реальной действительностью.
Математические задачи в художественных произведениях - это задачи, которые
ставят перед читателями авторы произведений, зачастую сами не обращая на это внимание.
Но если читатель - любитель математики, то он не упустит случая разобраться,
разрешима задача или нет.
И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука»
«Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.»
Вопрос:
Почему воз не двинулся с места?
Решение:
Сложение векторов движения лебедя и щуки выполним по правилу параллелограмма.
Диагональ параллелограмма будет суммой двух векторов. Вектор движения рака будет
направлен в противоположную сторону, значит, сумма этих векторов будет равна 0.
Поэтому воз не двинется с места.
Н. Н. Носов «Федина задача»
«На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи, по восемьдесят килограмм
в каждом. Рожь смололи, причем, из шести килограммов зерна вышло 5 килограммов муки.
Сколько понадобилось машин для перевозки всей муки, если на каждой машине помещалось
по три тонны муки?»
Решение: 1)450• 80 = 36000 (кг) – всего ржи доставили на мельницу.
2)36000: 6 = 6000 (раз) – по 6 кг зерна имелось на мельнице.
3)5• 6000 = 30000(кг) – муки получилось после перемола зерна.
4)30000: 3000 = 10 (машин) – понадобилась для перевозки всей муки.
Ответ: 10 машин
Это задача верная
Задача из сказок Шехерезады.
Мудрец задает юной деве следующую задачу. "Одна женщина отправилась в сад
собирать яблоки. Чтобы выйти из сада, ей нужно было пройти через 4 двери, у каждой из
которых стоял стражник. Стражнику у первых дверей женщина отдала половину собранных
ею яблок. Дойдя до второго стражника, женщина отдала ему половину оставшихся яблок.
Так же она поступила и с третьим стражником, а когда она поделилась яблоками со

стражником у четвертых дверей, то у нее осталось лишь 10 яблок. Сколько яблок она
собрала в саду?"
1 – количество яблок, собранных в саду
1/2 - количество яблок, отданных у первых дверей
1/4 - количество яблок, отданных у вторых дверей
1/8 - количество яблок, отданных у третьих дверей
1/ 16 - количество яблок, отданных у четвёртых дверей
Осталось 1/16 всех яблок, что равно 10 яблокам
10: 1/16 = 160 (ябл.) – собрала женщина в саду.
Не все математические задачи являются верными.
Рассмотрим, как корабельщики рассказывают царю Салтану про чудо - явления
тридцати трех богатырей:
Каждый день идет там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге —
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить.
На берег из моря выходят 33 молодых богатыря и старый дядька Черномор, который
выводит их парами, то есть по двое. Но 33 на 2 не делится, следовательно, поэтическое
описание оказывается ложным, невозможным с точки зрения арифметики. Отсюда следует,
что произведение Александра Сергеевича Пушкина действительно является сказкой, что и
требовалось доказать.
Вспомним историю о том, как главные герои измеряли рост удава в сказке Григория
Остера «Зарядка для хвоста». Оказывается, что рост удава составляет 38 попугаев, 5
мартышек или 2 слоненка.
А так ли это на самом деле? Используя, учебник по биологии и энциклопедию я
узнала, что средний рост попугая 22см, мартышки 77см, слона 335см, удава 10м.
1000: 22 ≈ 45
1000: 77 ≈ 13
1000: 335 ≈ 3
Выясняется, что в жизни длина удава приблизительно равна длине 45 попугаев, 13
мартышек, 3 слонов. Можно сделать вывод, что автор в своем произведении пренебрег
точными данными.
Заключение.
Математика – вечное, живое дерево науки. С древнейших времён известно, что
математика учит правильно и последовательно мыслить, логически рассуждать. Кто
занимается математикой, тот развивает свой ум и внимание, воспитает волю и
настойчивость. Математика является «царицей всех наук».
Художественная литература - это огромный кладезь знаний.
В ней много
математических задач, требующих к себе внимания и проверки решения. Данный проект
расширяет кругозор учащихся, пополняет новыми знаниями о художественной литературе.

В ходе работы над темой «Математические задачи в художественных произведениях»
1. Изучена и проанализирована художественная литература, в которой встречаются
текстовые задачи.
Текстовые задачи встречаются в различных художественных произведениях таких
как: сказки Шахерезады, И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука», А.С. Пушкин «Сказка о царе
Салтане», Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».
2.Выбраны и проанализированы решения математических задач.
Были найдены задачи, решение которых оказалось верными и неверным.
При решении некоторых задач авторы опираются на математические знания,
используют определения, формулы, понятия.
Таким образом, в литературных произведениях присутствует математическая логика,
строгие научные рассуждения, но встречаются и математически неправильно решенные
жизненные задачи.
Список литературы
1.
Депман И. Я. Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики М.,
«Просвещение» 2014. С. 191
2.Козлов С.Софья Васильевна Ковалевская: приложение «Математика» к газете
«Первое сентября» / - 2009. -№18. -С. 2-3.
3. Перельман, Я. И. Занимательная арифметика. / Я. И. Перельман. - Русанова, 2016.
4.А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». М.: «Детская литература»,2008.
5.Н. Н. Носов «Федина задача». М.: ООО «Дрофа - Плюс», 2004.
6. А.Самари сказки «1001 ночь», 2018.
7. И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука». М.: «Детская литература», 2015.
8.Г. Остер «38 Попугаев». М.: «Детская литература», 2009.
МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ КУРСКОЙ АЭС НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГОРОДА
КУРЧАТОВА И КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
Николаенко Кристина Сергеевна
Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Шульгин Геннадий Егорович, преподаватель специальных дисциплин
Во всем мире наблюдается повышенный интерес со стороны общественности к
состоянию природной среды. После аварии на АЭС в префектуре Фукусима (Япония)
постоянный контроль экологических организаций за работой атомных станций стал
необходимым условием обеспечения экологической и радиационной безопасности на АЭС.
Мониторинг окружающей среды – это наблюдение и контроль над изменениями состояния
окружающей среды под влиянием человеческой деятельности, предупреждение о явлениях,
неблагоприятных для жизни, здоровья и производственной деятельности людей.
Цель:
Доказать, что работа Курской АЭС не оказывает негативного влияния на персонал,
население и окружающую среду места своего расположения.
Для достижения этой цели мною были поставлены следующие задачи:
1.
Выполнить измерения значений радиации в реперных точках г. Курчатова и в
зоне расположения Курской АЭС.
2.
Выполнить анализ источников поступления вредных химических веществ в
атмосферу города Курчатова, предложить вариант решения этой проблемы.
3.
Доказать, что Курская АЭС в результате своей производственной деятельности
не превышает установленные допустимые нормы по выбросам, сбросам и образованию
радиоактивных отходов. Доказать, что показатели чистоты производства на Курской АЭС
находятся на высоком уровне.
4.
Провести анкетирование среди школьников г. Курчатова на тему: «Радиация и
её влияние на население и окружающую среду города Курчатова и Курчатовского района».

Средний уровень радиационного фона по Курской области – 12 мкр/ч. Примерно
таким же он был и до строительства АЭС.
Используя сертифицированное аналитическоеоборудование, я измеряла мощность
дозы гамма-излучения и в целом оценивала радиационную обстановку в местах массового
пребывания жителей г. Курчатова.
Дозиметр представляет собой миниатюрное устройство, содержащее датчик
ионизирующего излучения (сцинтилляционный детектор: кристалл йодида цезия размером
4*7*35 мм с твердотельным фотоэлектронным умножителем).
Мощность дозы гамма-излучения на местности регистрировалась в диапазоне от 4 до
13 мкр/ч, то есть находилась в пределах естественного фона.
Самый высокий уровень радиации, 11,3 мкр/ч, оказался вблизи памятника ученому
Игорю Васильевичу Курчатову на центральной площади.Показания прибора у памятника
«Мирный атом», который символизирует применение атомной энергии в мирных целях составили 8,85 мкр/ч.
Показания прибора у памятника Аркадию Петровичу Гайдару составляют: 6,49
мкР/час. У пруда-охладителя Курской АЭС радиоактивный фон составляет 5,41 мкр/час.
Вклад атомной энергетики в выбросы химических загрязняющих веществ в атмосферу очень
мал и равен 0,008 % (по данным Росатома за 2018 год). Наибольший вклад дают вспомогательные
ТЭС и котельные, действующие на территориях атомных станций и городов-спутников АЭС и не
связанные с основной деятельностью атомных станций. Итак, поскольку атомная энергетика

не загрязняет продуктами сгорания среду обитания и не дает в нормальном режиме выбросов
вредных веществ, ее можно считать экологически чистой. Ее опасность связывают с
возможными выбросами радионуклидов в окружающую среду при авариях. Так что право на
существование АЭС получает, добиваясь рекордно высокого уровня безопасности, при
котором вероятность возникновения радиоактивных аварий приближается к нулю.
В городе-спутнике Курской АЭС специфические вредные вещества в выбросах в
атмосферный воздух отсутствуют. Выбрасываются в основном вредные химические
вещества, образующиеся при ремонтных работах (сварка, покраска и тому подобное), при
работе котельных и дизельгенераторов, то есть характерные для большинства предприятий
России. Но основной вклад в загрязнение атмосферы нашего города вносит автомобильный
транспорт: 87 %!
По данным отдела ГИБДД за 2018 год по городу Курчатову, число зарегистрированных
автотранспортных средств за прошедший год возросло в 1,5 раза! Используя альтернативные
источники энергии (газ, топливные элементы, водород, спирт, солнце, электричество),
можно забыть о такой проблеме, как вредные выхлопы автомобильного транспорта.
Курская АЭС – предприятие, проводящее грамотную экологическую политику,
располагающее необходимыми ресурсами, оборудованием и технологиями для обеспечения
экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Я провела сравнительный анализ загрязнения окружающей среды за счет выбросов
АЭС и, работающих на угле, ТЭС. В результате пришла к выводу, что общее содержание
вредных выбросов ТЭС существенно превышают их содержание чем АЭС, даже для
современных ТЭС, работающих на угле с содержанием золы не более 10 % и оборудованных
фильтрующей системой, позволяющей задерживать не менее 97,5 % золы. Выбросы от ТЭС
в более чем 4 000 раз больше выбросов от АЭС. Анализируя 40-летний период эксплуатации
предприятий, видно, что выбросы вредных химических веществ таких как: фтористый и
бромистый водород, бензол, фосген, двуокись серы, нитрил акриловой кислоты, аммиак,
сероводород, хлор на территории Курской АЭС (мощностью 4ГВт) составляют 520 тонн, а
выбросы ТЭС (мощностью 4ГВт) - 2 160 368 тонн.
Мною были изучены данные годового отчета о радиационной и экологической обстановке в
районе расположения Курской АЭС. Вместе с тем в общем объёме по Курской области
удельный вес влияния атомной станции на окружающую среду составляет 0,1% выбросов,
4,6% сбросов и 0,006% отходов. Такие показатели свидетельствуют о том, что на атомной

станции неуклонно выполняются все установленные нормативы по соблюдению
природоохранной деятельности и допустимого воздействия на окружающую среду.
По результатам контроля, превышений нормативов предельно допустимых выбросов
Курской АЭС в течение года не зарегистрировано.
Основными источниками выбросов химических веществ в атмосферу являются: котельная
с/п «Орбита», сварочные посты ремонтных мастерских, мазутное хозяйство, окрасочное
оборудование.В настоящее время Курская АЭС загружает отработавшее ядерное топливо,
накопленное за время эксплуатации, в транспортные упаковочные контейнеры и отправляет
их национальному оператору в г.Железногорск Красноярского края для дальнейшей
переработки.
В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду Курская АЭС
выполняет целый ряд мониторингов: биолого-химический мониторинг водоёма-охладителя
КуАЭС, биологический мониторинг санитарно-защитной зоны КуАЭС, гидрогеологический
мониторинг в регионе расположения КуАЭС, мониторинг наземных и водных экосистем
региона КуАЭС.
Достигнутый уровень экологической безопасности КуАЭС по достоинству оценивается
руководителями Госкорпорации и «Росатом». По результатам работы в 2015 году, Курская АЭС
заняла II место среди 53 экологически значимых организаций атомной отрасли в конкурсе
Госкорпорации «Росатом» «Экологически образцовая организация атомной отрасли». Курская
АЭС постоянно проводит различные экологические и информационно - просветительские
акции, конференции, субботники, за что неоднократно получала благодарственные письма и
грамоты от администраций г. Курчатова, г. Курска, Управления Росприроднадзора по Курской
области, правительства Курской области.
Согласно проведённому анкетированию среди школьников г.Курчатова о радиации и
влиянии ее на население города Курчатова и Курчатовского района 57 учеников
средней образовательной школы №5, среди которых 16 девятиклассников, 23
десятиклассника и 18 одиннадцатиклассников стало известно, что опрашиваемые
имеют неправильное представление о радиации и её вреде или не имеют вовсе.
В анкету входили следующие вопросы:
1.Ты знаешь, что такое радиация? «100% - да»
2. Боишься ли ты радиации?
«70% - да»
3. Где ты можешь с ней встретиться?
а) везде - 38,5%
б) на АЭС - 28%
в) бытовая техника -28%
г) рентген -19,5%
4. Знаешь ли ты как уберечься от неё? «70% - да неуверенно»
5. Как думаешь, твоих знаний достаточно, чтобы выжить при облучении? «91% - нет»
Таким образом, становится ясно, как было сказано выше, у учеников мало знаний о радиации
и её вреде. Видимо в школе даётся недостаточно информации касательно этой темы.
Выводы:
1. Мощность дозы гамма-излучения находится в пределах естественного фона.
Систематические измерения концентрации радиоактивных веществ в атмосфере
свидетельствуют об отсутствии обнаруживаемого влияния работы Курской АЭС на
состояние объектов внешней среды. Подтверждается факт стабильной и надежной
эксплуатации энергоблоков, а также эффективность созданных защитных барьеров на пути
распространения радиоактивных веществ, что обеспечивает высокий уровень экологической
безопасности АЭС и их пренебрежимо малое, по сравнению с естественным фоновым
излучением, радиационное воздействие на окружающую среду и население.
2. Основной вклад в загрязнения атмосферы г. Курчатова вносит автомобильный
транспорт.

3. Курская АЭС является экологически чистым и передовым энергетическим
предприятием.
4. Согласно проведённому анкетированию среди школьников г. Курчатова о радиации и
влиянии ее на население города Курчатова и Курчатовского района 57 учеников старших
классов имеют неправильное представление о радиации и её вреде или не имеют вовсе.
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НЕНЬЮТОНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ
Фомин Алексей Викторович
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж
Руководитель: Михайлова Елена Викторовна, преподаватель физики
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с различными веществами
твердого, газообразного и жидкого агрегатного состояния. Но никто из людей не
задумывался, что все эти предметы подчиняются определенным законам. А бывает ли такое,
что вещество не всегда им следуют? Меня заинтересовала данная тема, и я решил ее изучить.
Оказывается, что существуют жидкости, которые не всегда подключаются законам
Ньютона и называются они неньютоновскими жидкостями. Для начала следует разобраться в
понятии жидкость, что такое ньютоновская жидкость и каким законам она подчиняется.
Жидкость – это одно из агрегатных состояний вещества. Жидким вещество называют,
если оно обладает свойством неограниченно менять форму под внешним воздействием,
сохраняя при этом объём. Такое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым
телом и газом: газ не сохраняет ни объём, ни форму, а твёрдое тело сохраняет и то, и другое.
Жидкости бывают идеальные и реальные. Идеальные – невязкие, обладают абсолютной
подвижностью, т.е. отсутствием сил трения и касательных напряжений. Реальные – вязкие
жидкости, обладают сжимаемостью, сопротивлением, растягивающим и сдвигающим
усилиям и достаточной подвижностью. Реальные жидкости могут быть ньютоновскими и
неньютоновскими.
Ньютоновская жидкость (названная так в честь Исаака Ньютона) — вязкая жидкость,
подчиняющаяся в своём течении закону вязкого трения Ньютона, то есть касательное
напряжение и градиент скорости в ней линейно зависимы. К этим жидкостям можно отнести:
воду, масло, молоко и тому подобное. А что же такое вязкость?
Вязкость (внутреннее трение) - одно из трёх явлений переноса, свойство текучих тел
оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой.
Закон вязкости (внутреннего трения) Ньютона — математическое выражение,
связывающее касательное напряжение внутреннего трения (вязкость) и изменение скорости
среды v в пространстве (градиент скорости) для текучих тел (жидкостей и газов). Как же был
открыт данный закон?
В конце XVII века Исаак Ньютон обратил внимание, что быстро грести вёслами
тяжелее, чем делать это медленно. На основе данных наблюдений Ньютон сформулировал
закон. Дополнительно он обратил внимание на особенности жидкостей, когда пытался
моделировать движение планет Солнечной системы посредством вращения цилиндра,
изображавшего Солнце, в воде. Если поддерживать вращение цилиндра, то постепенно
вращение передаётся всей массе жидкости. Впоследствии для описания подобных свойств
жидкостей стали использовать термины «внутреннее трение» и «вязкость», получившие

одинаковое распространение. Эти работы Ньютона положили начало изучению вязкости и
реологии (раздел физики, изучающий деформации и текучесть вещества).
Теперь стоит разобраться существуют ли жидкости, не подчиняющиеся этому закону?
Оказывается, бывают, и их логично называют неньютоновские. В чем же их особенность?
Неньютоновская жидкость - жидкость, при течении которой её вязкость зависит от
градиента скорости. Обычно они сильно неоднородны и состоят из крупных молекул,
образующих сложные пространственные структуры. Говоря более простым языком, это
такая жидкость, в которую опустить руку можно, но если с силой ударить по ней, то она
становится твердой. К таким жидкостям частично отнести: бетон, зубную пасту, цемент и
так далее. Так же существуют игрушки для детей, которые позволяют с интересом
наблюдать за этим интересным явлениям, а конкретнее лизуны, кинетический песок, жвачки
для рук и так далее.
А можно ли сделать такую жидкость дома? Можно и это не сложно, для этого всего
лишь вода и крахмал. Если смешать данные ингредиенты в соотношении 1:1, а лучше 2:1, то
получается та самая неньютоновская жидкость. Например, можно смешать один стакан
крахмала и полстакана воды. Если взять крахмала больше, то можно сделать искусственный
снег. Первое необычно явление заметно на этапе смешивания. По виду и консистенции
жидкость похожа на тесто для блинов. Только размешать ее достаточно сложно - она
упирается рукам изо всех сил. И, кажется, что крахмал так и не растворится в воде, но это
действительно так, он не растворится. Именно поэтому у жидкости такие интересные
свойства. Тщательно все перемешав, получается суспензия – частички так и остаются
обособленными друг от друга и от воды.
Такую жидкость можно сделать не только при помощи крахмала, но и с помощью
клея ПВА, воды и тетрабората натрия. Но если использовать эти ингредиенты, то получится,
так называемый лизун, которые обладает немного другими свойствами.
Почему же это работает с крахмалом? В воде его молекулы разбухают и создают
пружинистые связи. Когда тело погружается медленно, эти связи растягиваются и
разрушаются, но при быстром и сильном взаимодействии они сжимаются, что делает
жидкость твердой.
Что можно делать с данной жидкостью? Сначала можно изучать ее просто на ощупь.
Если быстро мять жидкость пальцами, сгребать в горсть, лепить комочки, то она ощущается
как твердая. Но если перестать взаимодействовать с ней, то все комочки буквально утекают
сквозь пальцы. За данным процессом можно наблюдать достаточно долго. Но это еще не все
свойства, которыми она обладает. Если медленно наклонять миску, то жидкость течет, как
сметана. Но если это сделать резко, - она совсем не течет. Так же жидкость не взбалтывается,
ее сложно выплеснуть.
Если поэкспериментировать с соотношением воды и крахмала можно делать весьма
занимательные опыты. Например, можно сделать танцующую жидкость. Вылив ее на тонкую
поверхность и поставив ее на мощную колонку, с включенной динамической музыкой, то
жидкость начнет, как бы, пританцовывать в такт музыке.
А теперь самый главный вопрос, где же эти жидкости применяются? В мире, что
совсем не удивительно, очень популярны данные жидкости. При их исследовании в первую
очередь изучают их вязкость. Эти знания помогают людям во многих сферах
жизнедеятельности. Косметические компании зарабатывают огромную прибыль на том, что
смогли найти идеальный баланс вязкости, который нравится покупателям. Чтобы косметика
держалась на коже, ее делают вязкой. Вязкость для каждого изделия подбирается
индивидуально, в зависимости от того, для какой цели оно предназначено.
Но самое главное, используются такие жидкости в автомобилестроении? Оказывается,
да. Неньютоновские жидкости используются в автопроме, моторные масла синтетического
производства на основе данных жидкостей уменьшают свою вязкость в несколько десятков
раз, при повышении оборотов двигателя, позволяя при этом уменьшить трение в двигатели.
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Таким образом, неньютоновские жидкости обладают интересными свойствами и
используются в повседневной жизни.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НА РОСТ РАСТЕНИЙ И
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА.
Валерия Александровна Михайлова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 г.Орла
Руководитель:Луиза Александровна Азарова,учитель физики
Важное значение для человека наряду с температурой и давлением атмосферы имеет
влажность воздуха. Например, такой механизм регуляции функционирования организма, как
потоотделение, напрямую связан с температурой и влажностью окружающей среды. При
высокой влажности процессы испарения влаги с поверхности кожи практически
компенсируются процессами ее конденсации и нарушается отвод тепла от организма, что
приводит к нарушениям терморегуляции. При низкой влажности процессы испарения влаги
превалируют над процессами конденсации и организм теряет слишком много жидкости, что
может привести к обезвоживанию.
Цель работы: исследовать влияние влажности воздуха на живые организмы.
Задачи исследования: изучить информацию о способах измерения влажности,
изготовить прибор для измерения влажности воздуха, применить изготовленный психрометр
для проведения исследований. Разработать рекомендации для выращивания растений с
учётом влажности воздуха, а также рекомендации для поддержания оптимальной влажности
в жилых помещениях.
Проблеманашего исследования выяснить как влияет ли влажность воздуха на рост
растений и бактерий.
Объект исследования: влажность воздуха
Предмет исследования: влияние влажности воздуха на здоровье человека и рост
растений.
Гипотеза: предполагаю, что смогу создать условия для быстрого выращивания фасоли
и бактерий в комнатных условиях.
Влажность воздуха – величина, указывающая на содержание в воздухе водяного
пара.
Воздух является составным газом, в нем содержится множество различных газов, в
том числе водяной пар. Для оценивания его количества в воздухе необходимо определить,
какую массу имеют водяные пары в определенном выделенном объеме – такую величину
характеризует плотность. Плотность водяного пара в воздухе называют абсолютной
влажностью.
Абсолютная влажность воздуха – количество влаги, содержащейся в одном
кубическом метре воздуха.
Относительная влажность воздуха – величина, показывающая насколько далек пар
от насыщения.
Для определения влажности воздуха используют приборы промышленного
производства.
Психрометр - это прибор, предназначенный для измерения температуры воздуха и
его влажности.
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Принцип действия любого психрометра основан на физическом свойстве жидкости
(воды) к испарению и возникающей при этом разности температур, показываемых сухим и
влажным термометрами. Мы изготовили психрометр в домашних условиях.
Для его изготовления нам понадобилось: 2 комнатных термометра, 4 пластиковых
крепежа, подставка из оргстекла, 20 мл шприц, кусок хлопчатобумажной ткани.

Готовый психрометр
Мы использовали изготовленный психрометр для определения зависимости роста
семян фасоли от влажности.
Для проведения эксперимента нам понадобится: 20 семян фасоли, 20 формочек из-под
йогурта, земля, пластмассовые купола. Все изменения я заносила в таблицу.
Исследование зависимости роста семян фасоли от влажности воздуха.
Дата

Под куполом

В комнате

22.11.18

100%

Посажено 10 семян во влажную почву

56%

26.11.18

100%

Появилось 6 ростков

62%

Посажено 10 семян во влажную
почву
Изменений нет

28.11.18

100%

Взошли все ростки. Самый высокий – 10 см

60%

Появилось 4 ростка

29.11.18

100%

55%

01.12.18

100%

Самый высокий росток перегнулся через
стаканчик. Заменили купол на более высокий
Самый высокий росток – 16 см, самый низкий
– 13 см.

Появились все ростки. Самый
высокий – 3 см.
Самый высокий росток – 5 см,
самый низкий – 3 см.

58%

Вывод: для того чтобы растения росли быстрее нужна 100% влажность. Сажать
растения лучше в теплицах или оранжереях. При 100% влажности поливать растение не
нужно, могут загнить корни. Мы заметили, что в последние годы среди учащихся школ
высокий процент простудных заболеваний, а низкая влажность вызывает быстрое испарение
и высыхание слизистой оболочки носа, гортани, легких, что приводит к простудным и
другим заболеваниям. Высокая влажность также вызывает некоторые негативные явления в
организме человека. Так же пребывание людей длительное время в теплых или холодных
закрытых помещениях (классах) при уменьшенной или увеличенной влажности приводит к
уменьшению работоспособности и разным формам заболеваний. Физиологи рекомендуют
поддерживать влажность в квартире на уровне 40-60% вне зависимости от времени года.
Способы повысить влажность воздуха:
1.Самый надежный способ повысить влажность – установить увлажнитель воздуха с
достаточным расходом воздуха. Если воздух в квартире очень сухой, то, возможно, придется
подождать 7-10 дней, пока влагой наполнятся отделочные материалы и мебель: только после
этого влажность воздуха начнет расти.
Способы понизить влажность:
1.Зимой хорошо помогает проветривание квартиры.
2.Установите осушители воздуха.
Физиологи рекомендуют поддерживать влажность в квартире на уровне 40-60% вне
зависимости от времени года.
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1.Физика.8 кл. : учебник/А.В.Перышкин.- 6-е изд., стереотип.-М. : Дрофа,2018.
2.https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/bagregatnye-sostoyaniyavewestvab/vlazhnost-vozduha-sposoby-opredeleniya-vlazhnosti-vozduha
3.http://www.devicesearch.ru.com/article/psihrometr
82

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ
Носкова Кристина Сергеевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Орловский техникум сферы услуг»
Руководитель: Суркова Юлия Сергеевна, преподаватель информатики
Всё чаще в своей повседневной жизни мы используем пластиковую посуду, не
задумываясь о её качестве и пользе. Предлагаем рассмотреть положительные и
отрицательные пластиковой посуды. Можем ли мы позволить себе такое беспечное
отношение к пластику? Насколько безопасным он является на самом деле? Существует
несколько видов пластика, которые можно использовать для разных целей. Пластик сам по
себе не токсичен, но для формирования необходимых качеств для каждого вида пластика
применяются различные химические пластификаторы, соли тяжелых металлов,
стабилизаторы и другие вещества. При воздействии на них прямого солнечного света,
горячих или холодных температур начинается выделение всей опасной химии в продукт,
который находится в пластиковой таре. Каждый вид пластика имеет маркировку, которая
говорит о его предназначении.
Объектом изучения стали разновидность продаваемого пищевого пластика.
Цель: показать положительные и отрицательные стороны пластмассовой посуды.
Методы изучения: изучение маркировки на посуде и стандартов на производство.
Разновидности маркировки пластиковой посуды
Маркировка PP – наш аналог ПП. Самый безопасный вид пластиковой посуды для
пищевых продуктов. Такая посуда не боится ни высоких, ни низких температур, разрешена
для использования в микроволновке. Но, в ней запрещено хранить натуральные жиры и
алкогольные напитки. Жиры и спирты разрушают структуру пластика и вещества, которые
выделяются в продукты, могут вызвать резкое ухудшение зрения.
Полипропилен PP используют для производства:

стаканов и баночек,

медицинской продукции,

посуды для горячих блюд,

упаковочной пищевой пленки,

контейнеров для продуктов.
Может выделять формальдегид.

Маркировка PS – наш аналог ПС. Пластик с такой маркировкой также часто
используется для производства лотков для пищевых продуктов. В нем хранят мясо, рыбу,
яйца. Каждая хозяйка не раз приобретала в супермаркете похожую на пенопласт упаковку.
Пластик ПС предназначен для хранения продуктов в холодильнике. На производстве часто
добавляют в данный пластик такие химические элементы, которые позволяют формировать
из него стаканчики для одноразового использования. Из них можно пить холодные напитки.
Но, данный пластик не переносит высоких температур.
Полистирол PS применяют для производства:

стаканов для горячих напитков (похожие на пенопласт),

лотков для продуктов (похожие на пенопласт),

стаканчиков для молочных продуктов,

электроизоляционной пленки,
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контейнеров для еды,

вилок и ложек.
Может выделять химический эстроген и канцероген стирол.

Маркировка PET или PETE – наш аналог ПЭТ. Данный вид пластика используется
для хранения безалкогольных напитков. Часто в бутылках из такого пластика мы покупаем
детям соки, воду и другие напитки. Одноразовую пластиковую посуду для пищевых
продуктов также производят из данного вида пластика. В бутылках из ПЭТ пластика можно
хранить растительное масло. Но, срок годности данного пластика один год. Не приобретайте
в магазинах продукты, с большим сроком годности, который подходит к концу, ведь
продукт, содержащийся в бутылке, которому больше года, уже напитан вредной для
организма химией. Посуда из этого пластика также боится высоких температур и
предназначена
для
хранения
продуктов
при
комнатной
температуре.
Полиэтилентерефталат PET(E) применяют для производства одноразовых бутылок для:

воды,

газировки и пива,

косметической продукции,

молочных продуктов,

растительных масел.
Полностью запрещается повторное использование могут выделять фталаты.

Маркировка HDPE – наш аналог ПВД. Тара из данного вида пластика широко
используется в промышленности бытовой химии. Но, часто из такого пластика выпускают
пластмассовые миски, разносы, кружки и другие полезные в хозяйстве вещи.
Полиэтилен высокого давления PEHD (HDPE) используют для производства:

фасовочных пакетов,

мешков для мусора,

упаковки для молока.
Может выделять канцерогенный формальдегид.

Маркировка V или PVC – наш аналог ПВХ. Данный вид пластика используют для
производства пластиковых труб, напольных покрытий, емкостей для сильной бытовой
химии. Но, в сочетании с различными химическими добавками можно получить дешевое
сырье для производства пластиковых бутылок больших объемов для хранения воды,
пищевых жиров, одноразовой посуды. Данный вид пластика самый опасный для организма.
Важно! Если на тару из ПВХ будет попадать прямой солнечный свет, то уже через неделю
продукт, который в ней хранится, будет отравлен канцерогенами. Узнать, что емкость из
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ПВХ, можно легко – просто надавите на бутылку ногтем и вы увидите вмятый белый след от
ногтя на таре, другие виды пластика белый след не оставляют.
Поливинилхлорид V, PVC используют для производства:

отделочных и строительных материалов,

обуви,

мебели,

бутылок для воды,

медицинской продукции,

пленки для заворачивания продуктов.
Этот пластик практически не поддается повторной переработке. Может выделять при
контакте с жирными или горячими продуктами фталаты, тяжелые металлы, и винилхлорид.

Маркировка LDPE – наш аналог ПНД. Данный вид пластика признан безопасным
для фармацевтической и пищевой промышленности. Из него производят различные
упаковки, пленки. Но, замораживать продукты в данной пленке не рекомендуют, лучше для
этих целей использовать специальную пищевую пленку.
Полиэтилен низкого давления PELD (LDPE) применяют для производства:

бутылок для моющих средств,

труб,

игрушек,

пакетов и пленки для заворачивания продуктов.
Может выделять формальдегид.

Маркировка OTHER – Другое. Посуда с данной маркировкой высокопрочная и
переносит разные температуры, именно поэтому ее часто используют в ресторанах. Данный
вид пластика считается безопасным для окружающей среды. Но, при повреждении посуды из
данного пластика или по истечении срока годности из него начинает выделяться канцероген,
который может вызвать диабет или гормональный сбой организма.
Поликарбонат и остальные пластмассы O, OTHER применяют для производства:

детских бутылочек,

многослойной упаковки,

комбинированного пластика,

бутылок для воды многоразового употребления.
Может выделять бисфенол А.

Использование пластика не по прямому назначению приведет к выделению из него
токсических веществ, которые в малых количествах могут вызывать аллергическую
реакцию, а в больших – отравление организма и серьезные заболевания.
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Покупайте продукты питания, пластиковую посуду и пищевую пленку только от
известных производителей и только в надежных магазинах.
Чтобы пластиковая посуда была безопасна, использовать ее надо строго по
назначению. Пищевой пластик разных марок обладает разными свойствами. Одна марка
этого полимерного сырья предназначена для производства бутылок для воды, другая — для
бутылок с газированными напитками. Стаканчики для йогурта делают из пластика такой
марки, которая позволяет методом литья изготовить легкую и дешевую емкость, при этом
нейтральную по отношению к молочному жиру, а стаканчики для пудинга должны
противостоять сахару.
Поэтому эксперты настаивают: ни в коем случае нельзя использовать пластиковую
упаковку в качестве контейнеров для хранения пищи, а одноразовую посуду — многократно.
Как пластик отреагирует на контакт с ингредиентами, для которых он не был предназначен,
какие соединения могут образоваться при этом, никто не исследовал. Особенно коварны
жиры и кислоты, которые могут вытягивать из пластика свободные токсичные соединения.
Есть и еще один важный момент. Перед вторичным использованием пластиковый
контейнер надо вымыть. Одноразовая же упаковка не предназначалась для мытья, поэтому
результат непредсказуем.
Выделение из пластика всевозможных соединений многократно усиливается при
нагревании. Поэтому в микроволновой печи можно использовать только специальные
контейнеры.
Полезные советы

Храните продукты в стеклянной и керамической посуде.

Старайтесь по возможности избегать упакованных в пластик продуктов,
отдайте предпочтение весовым.

Срезайте верхний слой с продуктов, хранившихся в пластиковой упаковке.

Дома сразу же снимайте с продуктов упаковочную пленку.

Напитки покупайте только в РЕТ-бутылках и не используйте их повторно.

Покупайте детское питание только в стекле или в картоне.

Не используйте для детского питания пластиковую посуду.

Не разогревайте в микроволновке пищу в пластиковой посуде.

Не держите подолгу воду в кувшинных фильтрах. Утром и вечером
оставшуюся воду заменяйте свежей.

Помутневший кувшин для воды нужно выбрасывать.
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В современной жизни частым гостем обеденного стола и популярным ингредиентом
различных блюд является картофель. Вреден ли картофель для диабетиков? Медики пришли
к единому мнению, что употреблять картофель при диабете можно, но только в
ограниченном количестве. В состав овоща входят не только множество различных
витаминов, но и большое количество вредных полисахаридов, которые могут провоцировать
поднятие уровня сахара в крови. Таким образом, употребление в пищу картофеля с высоким
содержанием крахмала нежелательно. Но и совершенно убрать картофель из рациона нельзя
- в нем содержатся витамины А, В2, В3 и В6, рекордное количество калия. Как же быть?
Селекционеры создали абсолютно новый сорт картофеля, богатый полезными веществами.
Его мякоть обычно фиолетового цвета. В этом проявляется актуальность моей работы.
Новизна моего исследования заключается в том, что фиолетовый картофель был
выведен в Америке не так давно, поэтому российскому потребителю он практически не
знаком, Рассказав о новом сорте привычного овоща и его полезных свойствах окружающим,
в первую очередь людям, страдающим сахарным диабетом, мы сможем помочь им в борьбе с
данной болезнью. Помимо этого, полученные знания могут быть полезны овощеводам,
выращивающим экзотические культуры.
Объект исследования: клубни картофеля разных сортов
Предмет исследования: содержание крахмала в клубнях картофеля разных сортов
Цель работы: определить сорт картофеля с меньшим содержанием крахмала
Задачи исследования:
1.Изучить ресурсы интернета, посвященные проблемам диабетиков.
2.Узнать, какие существуют сорта картофеля, прочитать об их свойствах, условиях
выращивания
3.Опытным путем выяснить, какой сорт картофеля содержит меньше крахмала
4.Сформулировать советы и рекомендации для людей, страдающих сахарным
диабетом и тех, кто хочет позаботиться о своем питании
Гипотеза: фиолетовый картофель будет содержать меньше крахмала, чем обычный
картофель
Оборудование: весы, картофель сорта Vitelotte (3шт), картофель сорта Санте (3 шт),
картофель сорта Simple Red(3 шт) , литр воды в емкости, фотоаппарат
Методика исследования: определение плотности картофеля, получение крахмала,
качественная реакция на крахмал.
Результаты
Таблица 1
Опыт 1 "Определение плотности",
кг/м3
Опыт 2"Получение крахмала", г
Опыт 3"Качественная реакция на
крахмал", цвет картофельного
раствора

Фиолетовый(Vitelot
te)
1,166 кг/м3

Желтый (Cанте)

Красный (Simple Red)

1,206 кг/м3

1,296 кг/м3

5г 500мг
Бледный темнофиолетовый

12г
Темно-фиолетовый

12г 700мг
Насыщенный темнофиолетовый

По результатам опыта 1, мы можем наблюдать, что плотность фиолетового картофеля
– самая низкая, значит, содержание в нем крахмала наименьшее. По результатам опыта 2, мы
видим, что фиолетовый картофель содержит меньше всего крахмала, красный и желтый
клубни содержат приблизительно одинаковое количество крахмала с небольшим перевесом в
пользу красного картофеля. По результатам опыта 3, менее интенсивным цветом обладает
картофельная масса в стакане №3. Фиолетовый картофель содержит меньшее количество
крахмала, красный и желтый клубни содержат приблизительно одинаковое количество
крахмала.
Выводы и рекомендации
Проведя исследование мы изучили ресурсы интернета, посвященные проблемам
диабетиков и узнали, что количество потребленных с пищей углеводов влияет на состояние
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здоровья человека, страдающего сахарным диабетом, собрали информацию о
культивируемых в России сортах картофеля, их свойствах, и условиях выращивания,
опытным путем выяснили, какой сорт картофеля содержит меньше крахмала,
сформулировали советы и рекомендации для людей, страдающих сахарным диабетом и тех,
кто хочет позаботиться о своем питании
Итак, для больных сахарным диабетом большое значение имеет содержание
углеводов в еде. Специалисты рекомендуют воздержаться от употребления в пищу
продуктов с большим их содержанием.
В результате постановки эксперимента мы выяснили, что фиолетовый картофель
содержит меньше крахмала, чем более привычные нам сорта этого овоща.
На основе проведенных исследований рекомендуем:
а) Следить за количеством потребляемых с пищей углеводов
б) По возможности отдавать предпочтение фиолетовому картофелю
в) Следовать всем указаниям специалистов-агрономов по возделыванию картофеля
выбранного сорта.
Полученные результаты исследований могут быть полезны врачам-диетологам при
составлении рациона питания для людей, страдающих сахарным диабетом. В перспективе
мы планируем тщательнее изучить сорта фиолетового картофеля, пользующиеся
популярностью в Орловской области.
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ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА БЕНЗИНА НА ЗАПРАВКАХ ГОРОДА ОРЛА
Маслов Вячеслав Алексеевич
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
Руководитель: Азарцева Юлия Александровна, преподаватель химии и экологии
Нефть в современном мире считается основой энергетики. А самый главный продукт
ее переработки — бензин, является самым популярным топливом для многих видов
транспорта.
Современные автомобильные бензины должны соответствовать ряду
требований, обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя, и требованиям
эксплуатации. Но в последнее время в средствах массовой информации, все чаще можно
услышать, что качество бензина ухудшается из года в год. Производители утверждают, что
ухудшение качества топлива происходит на АЗС (автозаправочная станция).
Цель. Изучение свойств бензина города Орла и проверка его качества на наличие
примесей и химических добавок.
Теоретической базой проведенного исследования послужил обзор литературы по
изучаемому вопросу, который подтвердил, что тема исследования является очень актуальной
в настоящее время
Для экспериментальной части использовали: бензин АИ-92 с разных заправок г.
Орла:
АЗС «Газпром» — Маслозаводской переулок, д. 27;
АЗС «ТНК» — ул. Лескова, д. 17Б;
АЗС «Роснефть» — Карачевское шоссе, д. 75;
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АЗС «Лукойл» — Московское шоссе, д. 175Б.
Для исследования химического состава бензина проанализировали литературу по
данному вопросу и информацию в сети Интернет. Собрав нужный материал, провели,
которые помогли выявить механические и химические примеси в бензине, определить
наличие смол, воды, красителей, водорастворимых кислот и щелочей, свойств
обезжиривателя
Определение механических примесей рассматриваем налитый в пробирки бензин, в
котором невооруженным глазом должно быть не видно твердых частиц ни в осадке, ни во
взвешенном состоянии. Для определения химических примесей пипеткой наносим каплю
бензина на лист белой бумаги, затем слегка обдуваем место, на которое нанесли бензин. Он
испаряется. Если лист остается белоснежным, то бензин хорошего качества. Остатки же
пятен «кислотного» цвета на бумаге говорят о наличии в бензине излишне-вредных
присадков и химических добавок, так как они не способны испаряться.
Определение смол в бензине. Пипеткой наносим каплю бензина на стекло, поджигаем
вещество. Бензин хорошего качества сгорает полностью, практически не оставляя следов
(идеальный вариант, когда на поверхности стекла остаются белые кольца). Если же на стекле
после сгорания образуются желтые и коричневые разводы — это говорит о «переборе» смол
в бензине.
Определение подкрашенного бензина. Бензин наливаем в пробирки и наблюдаем за
его окраской: бензин хорошего качества должен иметь бледно-желтоватый оттенок.
Использование бензина как обезжиривателя. Наносим на пальцы рук каплю
растительного масла, используя кожный покров, как индикатор качества, затем споласкиваем
руки небольшим количеством бензина. Если же масло удаляется — бензин хорошего
качества.
Определение наличия воды в бензине. Разливаем бензин в разные пробирки и
добавляем в них небольшое количество марганцовки. Если цвет бензина станет розовым или
фиолетовым, то это говорит о наличии в проверяемом бензине примесей воды. Если же
марганцовка выпадает в осадок — бензин чист.
Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей. В делительной воронке
смешиваем 10 мл. исследуемого бензина с 10 мл. дистиллированной воды и встряхиваем 3040 секунд, закрыв содержимое пробкой. Отстаиваем и сливаем водную вытяжку в две
пробирки. В одну пробирку добавляем две капли метилоранжа, в другую — три
фенолфталеина и хорошо встряхиваем. Бензин выдерживает испытание, если водная
вытяжка остается нейтральной.
Результаты проведенных опытов можно признать успешными. В результате можно
выделить несколько оценочных критериев: наличие химических примесей в бензине,
наличие смол в бензине, наличие подкрашенного бензина, использование бензина как
обезжиривателя, наличие воды в бензине.
Результаты исследования оказались следующими:
Определение наличия механических и химических примесей в бензине:
АЗС «Газпром» — не выявлено;
АЗС «ТНК» — выявлено малое количество химических примесей;
АЗС «Роснефть» — не выявлено;
АЗС «Лукойл» — не выявлено.
Определение смол в бензине:
АЗС «Газпром» — небольшое количество смол;
АЗС «ТНК» — небольшое количество смол;
АЗС «Роснефть» — небольшое количество смол;
АЗС «Лукойл» — небольшое количество смол.
Определение подкрашенного бензина:
АЗС «Газпром» — наличие бледно-желтоватого оттенка;
АЗС «ТНК» — наличие бледно-желтоватого оттенка;
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АЗС «Роснефть» — наличие бледно-желтоватого оттенка;
АЗС «Лукойл» — наличие бледно-желтоватого оттенка.
Использование бензина как обезжиривателя:
АЗС «Газпром» — проявление свойств обезжиривателя;
АЗС «ТНК» — проявление свойств обезжиривателя;
АЗС «Роснефть» — проявление свойств обезжиривателя;
АЗС «Лукойл» — проявление свойств обезжиривателя.
Определение наличия воды в бензине:
АЗС «Газпром» — отсутствие;
АЗС «ТНК» — отсутствие;
АЗС «Роснефть» — отсутствие;
АЗС «Лукойл» — отсутствие.
Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей:
АЗС «Газпром» — отсутствие;
АЗС «ТНК» — отсутствие;
АЗС «Роснефть» — отсутствие;
АЗС «Лукойл» — отсутствие.
Полученные данные свидетельствуют о хорошем качестве исследуемых образцов.
Однако немного уступает по качеству бензин с АЗС «ТНК».
Проведя лабораторные опыты по качеству бензина, можно сделать вывод, что в процессе
транспортировки качество топлива может ухудшиться. Конкретнее, может измениться
химический состав, в результате чего может уменьшится октановое число или же в состав
бензина может попасть вода или посторонние механические примеси. Для того, чтобы это не
произошло на разных этапах производства или транспортировки существует специальная
лаборатория, которая контролирует качество бензина и дизельного топлива на всех этапах.
Но один из самых простых и в то же время самых эффективных способов навсегда
обезопасить себя от покупки некачественного бензина, — заправляться только на АЗС,
принадлежащих крупным операторам рынка.
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РИСКИ В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
Внукова Анастасия Борисовна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж
Руководитель: Каинков Игорь Вячеславович преподаватель физической культуры
Спорт, бесспорно, играет важную роль в жизни человека. Человек, занимающийся
спортом – здоровый человек. Но, как и у любого спорта, в тяжёлой атлетике существует риск
получение серьёзных травм. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать технику выполнения
любого упражнения. Однако и это не гарантирует 100% безопасность здоровья человека.
Как и любое занятие спортом, тяжёлая атлетика тонизирует наш организм. Люди,
которые посвятили долгие годы своей жизни тренировкам – по-настоящему выносливы и
обладают крепким здоровьем. Но существует и достаточно серьёзный вред от тренировок.
От поднятия высоких весов, изнашиваются суставы и есть риск получения межпозвоночной
грыжи. Идёт бешеная нагрузка на сердце, что ведёт к его скорому износу. Но все эти
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факторы зависят от здоровья человека и от его соблюдения правил безопасности. Тяжёлая
атлетика не рекомендуется лицам до 18-ти лет. Связано это с тем, что организм ребёнка
только лишь формируется, а поднятие тяжёлых весов может затормозить или нарушить этот
процесс. Также не рекомендуется занятие данным видом спорта людям с каким-либо
отклонением зрения. Тяжёлые веса губительно сказываются на зрении. А людям с любыми
проблемами с сердцем, вообще стоит забыть об этом спорте. Чтобы снизить риск получения
травм, нужно соблюдать
• Занятие с опытным тренером. Это снизит возможные несоблюдения техники
безопасности. Кроме того, тренер составит индивидуальную программу тренировок, что
положительно скажется на здоровье спортсмена.
• Здоровый сон: помогает скорому восстановлению мышечных волокон.
• Правильное питание и витамины: укрепят мышцы, кости и организм в целом.
• Перед каждой тренировкой должна быть тщательная разминка, которая разогреет
мышцы, поможет избежать их растяжения. В конце тренировки следует сделать заминку,
чтобы мышцы не болели на следующий день и восстанавливались быстрее.
Основные упражнения:
• Жим - поднятие штанги с помоста груди, с последующим "дожиманием" штанги с
помощью сил рук. Данное упражнение очень травмоопасно, поэтому следует соблюдать
правильную технику: лопатки должны пыть сведены; штангу нельзя уводить дальше головы;
после выжимания штанги, не стоит её резко ронять на себя; ноги должны быть плотно
прижаты к полу, нужно чувствовать опору.
• Присед со штангой - опускание и подъём штанги с помощью мышц ног. Самое
эффективное упражнение для наращивания мышечной массы. Не следует бросать штангу;
так же, перед подъёмом высоких весов, стоит укрепить спину; При приседании колени не
должны "выезжать" за носки.
• Становая тяга - мощное упражнение, задействует большое количество мышц.
Выполнение с большими весами требует укрепление мышц плеч и спины. Очень важно
сохранять
напряжение
во
время
всего
упражнения.
Тяжёлая атлетика – хороший спорт как для хобби, так и для укрепления здоровья. Чтобы
минимизировать вред от тренировок, следует тщательное соблюдение правил безопасности.
Исходя из вышенаписанного, можно сказать, что тяжелая атлетика не только
травмоопасный вид спорта, но при правильных упражнениях и тренировках полезное и
ценное занятие.
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РОБОПРОТЕЗЫ БУДУЩЕГО
Гончарова Елена Александровна
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»
Курчатовский филиал
Руководитель: Шульгин Геннадий Егорович, преподаватель специальных дисциплин
Цели:
1.
Рассказать о существовании робопротеза с тактильными ощущениями.
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2.
Доказать, что использование костно-нервно-мышечного имплантата очень
полезно в повседневной жизни людей там, где это важно для них.
Протезы — искусственные конечности, призванные заменить или дополнить
потерявшие возможность двигаться и функционировать природные части тела человека.
Протезом может быть аналог кисти или ноги, части черепа или позвоночника и прочего.
Задача научно-технических предприятий — создать протез, максимально приближенный к
идеалу и заменяющий некогда рабочую или отсутствующую конечность человека на сто
процентов (и даже больше). Основная проблема при создании протезов заключается в
тактильной отдаче и управлении им с помощью силы мысли так же, как человек некогда
управлял своей собственной конечностью. Возможно, однажды протезами, неотличимыми и
превосходящими оригинал во много раз, можно будет заменить любую утраченную часть
тела.
В сегменте протезов верхних конечностей обеспеченность протезами российских
пациентов составляла в 2013 году менее 15% (по оценке Агентства стратегических
инициатив). Ежегодная потребность россиян в таких протезах превышает 60 тыс. штук, в
протезах нижних конечностей - около 450 тыс.
Современные протезы рук могут управляться специальными электродами, которые
помещаются на кожу и считывают биоэлектрические сигналы мышц. Однако у данного
метода имеются ограничения, позволяющие совершать лишь самые простые движения
искусственной конечностью, например, сжимать и разжимать руку и ладонь. При этом
человек, конечно же, совершенно не способен что-либо чувствовать искусственной рукой.
Новая разработка европейских ученых решает эти недостатки.
В рамках совместного европейского исследовательского проекта DeTOP ученые из
компании Integrum AB и Чалмерского технологического института (Швеция) под
руководством доктора Макса Ортиса Каталана разработали протез, способный считывать
сигналы с нервов и мышц через специальные электроды, которые имплантируются
непосредственно в руку пациента, что позволяет не только эффективно управлять
искусственной конечностью, но и наделять ее чувствительностью.
Как сообщается на сайте проекта, хирурги Университетской больницы Сальгренска
(Гетеборг, Швеция) недавно провели первую успешную операцию по установке костномышечного имплантата человеку с ампутированной конечностью для управления
искусственным протезом с продвинутыми гибкими возможностями.
Шведская пациентка с ампутацией руки стала первым получателем костно-нервномышечного имплантата для управления ловким протезом руки. В новаторской хирургии
титановые имплантаты были помещены в две кости предплечья (лучевую и локтевую), из
которых электроды к нервам и мышцам были расширены для извлечения сигналов для
управления роботизированной рукой и обеспечения тактильных ощущений. Это делает его
первой клинически жизнеспособной, ловкой и чувствительной протезной рукой, пригодной
для использования в реальной жизни. Прорыв является частью европейского проекта
DeTOP.
Обычные протезные руки опираются на электроды, размещенные над кожей, чтобы
извлечь управляющие сигналы из нижележащих мышц культи. Эти поверхностные
электроды обеспечивают ограниченные и ненадежные сигналы, которые позволяют
контролировать только несколько грубых движений (Открытие и закрытие руки). Более
богатую и достоверную информацию можно получить, имплантируя электроды во все
оставшиеся мышцы культи. Шестнадцать электродов были имплантированы этому первому
пациенту, чтобы добиться более ловкого контроля новой протезной руки, разработанной в
Италии Scuola Superiore Sant'Anna и Prensilia. Современные протезы рук также имеют
ограниченную сенсорную обратную связь. Они не обеспечивают тактильные или
кинестетические ощущения, поэтому пользователь может полагаться только на зрение при
использовании протеза. Пользователи не могут сказать, насколько сильно объект схвачен,
или даже когда контакт был сделан. Имплантируя электроды в нервы, которые раньше были
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подключены к потерянным биологическим датчикам руки, исследователи могут
электрически стимулировать эти нервы таким же образом, как информация, передаваемая
биологической рукой. Это приводит к тому, что пациент воспринимает ощущения,
возникающие в новой протезной руке, поскольку она оснащена датчиками, которые
управляют стимуляцией нерва, чтобы доставить такие ощущения. Одним из наиболее
важных аспектов этой работы является то, что это первая технология, используемая в
повседневной жизни. Это означает, что она не ограничивается исследовательской
лабораторией. Шведская группа Integrum AB и Технологический университет Чалмерса
ранее продемонстрировали, что контроль чувствительного протеза в повседневной жизни
был возможен у людей с ампутированными выше локтя конечностями с использованием
аналогичной технологии. Это было невозможно в ампутированных ниже локтя, где есть две
меньшие кости, а не одна большая, как в верхней руке. Это создает ряд проблем для развития
системы имплантатов. С другой стороны, оно также представляет возможность достигнуть
более сноровистого управления искусственной замены. Это происходит потому, что гораздо
больше мышц доступны для извлечения нейронных команд в ампутациях ниже локтя. Кости
ослабевают, если их не использовать (нагружать), как это обычно бывает после ампутации.
Пациентка проходит реабилитационную программу, чтобы восстановить силы в костях
предплечья, чтобы иметь возможность полностью загрузить протезную руку. Параллельно
она также заново учится управлять своей отсутствующей рукой с помощью виртуальной
реальности, а через несколько недель она будет использовать протез руки с увеличением
функций и ощущений в повседневной жизни. Еще двум пациентам будет имплантировано
протезирование рук нового поколения в ближайшие месяцы в Италии и Швеции.
Имплантат состоит из двух титановых стержней, которые были интегрированы в
лучевую и локтевую кости пациента, а также в общей сложности 16 электродов, которые
были подключены к нервным окончаниям под кожей в культе. Сигналы, поступающие с
нервов, переводятся в команды, с помощью которых человек может управлять
искусственной роботизированной рукой.
Сообщается, что такой подход позволяет не только добиться более естественных
движений искусственной конечности, но и обеспечивает сенсорную обратную связь в виде
тактильный ощущений, которые позволяют человеку упростить задачу в определении того
объема усилий, который требуются применить для того чтобы, например, схватить какойнибудь предмет роботизированной рукой, что довольно сложно сделать при использовании
обычного протеза и одной лишь визуальной информации.
Первый человек получивший возможность воспользоваться новой технологией в
настоящий момент проходит тренировки с использованием виртуальной реальности,
которые помогут быстрее адаптироваться к новой роботизированной конечностью.
Вывод:
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, использование костно-нервномышечного имплантата очень нужно людям в повседневной жизни, ведь он практически
полностью заменяет конечность, что очень важно для человека.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ НАШ РАЙОН ЧИСТЫМ, ЗЕЛЕНЫМ, КРАСИВЫМ.
Стрелков Вадим Андреевич
Учреждение образования «Рогачевский государственный профессионально-технический
колледж строителей»
Руководитель: Анкудович Ирина Ивановна
Одной из наиболее актуальных экологических проблем Республики Беларусь является
проблема накопления отходов производства и потребления. Принцип "использовал –
выбросил" приводит к образованию большого количества отходов. Ежегодно на территории
нашей страны образуется около 30 млн. тон бытовых отходов, захоронения которых почти
полностью производится на полигонах твердых коммунальных отходов. Большинство из
таких полигонов эксплуатируется более 25 лет, и уже занимают значительную территорию.
Нас заинтересовало: как решается проблема бытовых отходов в Рогачевском районе?
Мы любим свой город и хотели бы видеть его чистым, зеленым, красивым, поэтому решили
провести исследование по данной актуальной экологической проблеме.
Цель: изучить проблему бытовых отходов в Рогачевском районе, привлечь внимание
общественности к необходимости их сокращения и вторичного использования.
Задачи:
- сформировать представление о разнообразии отходов в жизни человека;
ознакомиться с нормативно-правовой базой по проблеме обращения с отходами;
- изучить и проанализировать источники образования бытовых отходов, способы и
проблемы их утилизации;
- определить пути уменьшения количества бытовых отходов, возможности их
вторичного использования.
Что же такое отходы с точки зрения экологии? Разобраться в этом вопросе и
сориентироваться в нормативно-правовой базе по данной проблеме нам помогли
специалисты районной инспекции природоохранных ресурсов и охраны окружающей среды.
Объект нашего исследования: отходы потребления (бытовые отходы), возможность
их сокращения и рационального использования в масштабах Рогачевского района.
Мы выяснили, что на территории Рогачевского района сбор и удаление бытовых
отходов осуществляет коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие
(КЖЭУП) "Рогачев" по планово-регулярной системе, согласно утвержденных графиков.
Планово-регулярная система включает сбор, временное хранение, обезвреживание и
утилизацию отходов.
В соответствии с Законом по обращению с отходами и Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь КЖЭУП "Рогачев" проведена оптимизация численности
объектов захоронения отходов. Так в 2015 году на балансе предприятия числилось 1
полигон, 23 мини-полигона и 32 площадки временного складирования отходов. По
состоянию на 2019 год КЖЭУП "Рогачев" имеет 1 полигон ТКО в н.п. Заболотье и 2 миниполигона в н.п. Хатовня и Тихиничи.
На объекты захоронения поступает около 1000 – 1300 тонн отходов в год. В районе
проживает 57 776 жителей. При несложном подсчете получается около на одного жителя и
это только за один год. Объем отходов в цифрах впечатляет. Надо признать, что, вынося
мусор из дома, мы редко задумываемся о том, что с ним происходит дальше, а следовало бы.
Одним из наиболее значимых вопросов для размышления является извлечение
вторичных материальных ресурсов из состава отходов.О ценности вторичного сырья как
одного из источников ресурсов для промышленных предприятий республики красноречиво
свидетельствует статистика. Например, тонна макулатуры экономит 3,5 м. куб. древесины
(или сохраняет около 5 гектаров леса), тонна вторичного полимерного сырья экономит 0,7
тонны первичного полимерного сырья. Особую актуальность заготовка вторичного сырья
приобретает в настоящее время в условиях удорожания энергетических и сырьевых
ресурсов.
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Анализ данных по сбору ВМР на территории Рогачевского района показывает, что
объем извлечения ВМР из состава твердых коммунальных отходов ежегодно растет (см.
таблицу № 1).
Закрытие мусоропроводов, расширение сетей заготовительных организаций,
установление контейнеров для раздельного сбора отходов позволяет увеличить объем
извлечения ВМР на территории района.
На полигоне твердых коммунальных отходов в н. п. Заболотье установлена и
эксплуатируется станция сортировки отходов, которая осуществляет дополнительную
сортировку поступающих отходов на полигон (см. таблицу № 2).
Есть еще один, прочно закрепившийся в нашем обществе, источник образования
пластиковых отходов – искусственные цветы.
Не первый год в преддверии Радуницы экологи бьют тревогу: с виду безобидные
пластиковые цветы, наносят не только вред природе, но и опасны для человека. Рано или
поздно искусственные цветы оказываются на свалке. Как выяснилось, переработке они не
поддаются: сложно установить тип пластика для грамотной сортировки отходов. Более того
искусственные цветы содержат много побочных материалов, которые трудно разделить. Так,
например, сердцевина цветка может быть изготовлена из пенопласта, лепестки из полиэстера
или латекса, а внутрь стебля, выполненного из ПВХ, нередко вставляют металлический
стержень. И всю эту "красоту", для придания пластичности и стойкости, обрабатывают
различными химическими составами. Для окраски, например, чаще всего используются
анилиновые красители, представляющие собой достаточно токсичные соединения.
Искусственные цветы нельзя и закапывать, т. к. выше перечисленный материал, из которого
они изготавливаются, разлагается более 100 лет. Получается, избавиться от "отцветших"
искусственных цветов, не навредив природе и самим себе, не удается.
Бытовые отходы – неизбежный спутник цивилизации, они были, есть и будут, но в
наших силах существенно улучшить ситуацию. Для этого не так много и надо: собирать и
сортировать мусор, не выбрасывать, а сдавать в специализированные пункты сбора
вторсырье. К тому же можно найти новое применение бросовым вещам. Яркий пример –
частный дом по улице Санникова, привлекающий внимание местных жителей и гостей
города скульптурными композициями из пластиковых бутылок: Эйфелева башня, гавайские
пальмы, осьминог, символ советской эпохи – серп и молот. Ворота, веранда, забор, фронтон
дома – все из пластмассовой тары. Под навесом панно – морской пейзаж, из 3,5 тыс. пробок.
Этот дом стал достопримечательностью нашего города, его покажет любой житель Рогачева.
Мы тоже стараемся не оставаться в стороне от решения данной проблемы. У нас в
колледже творчески работает объединение по интересам "ВИТА – АРТ", руководитель зав.
библиотекой В. И Альвинская. Ребята, своими руками дают "новую жизнь" старым вещам.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Талица № 1
Год

2017
2018

Объемы сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов, тонн

Отходы
бумаги и
картона

Отходы
стекла

Полимерные
отходы

Изношенные
шины

Отработанные
масла

Отходы
электрического и
электронного
оборудования

785.9

536.8

84.6

89.8

18

8.3

888.4

510.6

102.1

584

102.1

38.2
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Таблица № 2
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за отчетный период, тонн

Количество отходов,
вывезенных на захоронение

Металл

ПЭТФ

Прочее

Пластмасса

Макулатура

Раздельный
сбор
Смешенны
й
Итого

станцию

Количество отходов, поступивших на

1031

178,5

3,75

16,13

4,275

196,1

632,245

343,8

59,5

1,25

5,375

1,425

65,38

210,87

1374,8

238,0

5,0

21,505

5,7

261,48

843,115

после сортировки, тонн

Стекло

Характеристика принятых отходов

Принадлежность станции
КЖЭУП
«Рогачев»

Количество
извлеченных ВМР из поступивших отходов, тонн

Принадлежность станции

Характеристика принятых отходов

Количество отходов, поступивших на
станцию
за отчетный период, тонн

Макулатура

Металл

ПЭТФ

Прочее
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Таблица № 3

КЖЭУП
«Рогачев»

Раздельный сбор

6860

223,78

7

10,42

10,01

173,67

6435,12

Смешенный
Итого

2940
9800

95,9
319,68

3
10

4,46
14,88

4,29
14,3

74,43
248,1

2757,92
9193,04

Количество
извлеченных ВМР из поступивших отходов, тонн

Стекло

Пластмасса

Количество отходов,
вывезенных на
захоронение после
сортировки, тонн

СОЗДАДИМ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕСТ
Логвинов Никита Юрьевич, Уланова Елена Владимировна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской
области
«Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В. А. Русанова»
Руководитель:Белогурова Ирина Николаевна, преподаватель информатики
Переход всего человечества к информационному обществу ставит перед нами задачу
максимального освоения компьютерных технологий во всех сферах жизни и деятельности, а
это значит, что освоение технологии компьютерного тестирования просто необходимо.
Целью нашего проекта является исследование рынка программ для создания
компьютерных тестов и определения оптимального выбора программы, а также создание
видеоинструкции по организации компьютерного теста.
В настоящее время появляется множество компьютерных программ, служащих для
проведения тестирования: с готовыми тестовыми заданиями, программы-оболочки для
самостоятельного создания тестов. Разработанные на их основе компьютерные тесты
обладают свойствами, присущими подобным системам: адаптивностью, открытостью,
стандартностью, возможностью ее расширения и наращивания, способностью осуществлять
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индивидуальный и групповой контроль, самоконтроль, выступать в роли тренажера при
подготовке к зачетам и экзаменам.
Преимущества компьютерного тестирования исключают фактор субъективного
подхода со стороны экзаменатора, фактор "лотереи" обычного экзамена, тестовые вопросы
конкретнее и лаконичнее обычных экзаменационных билетов и задач, все тестируемые
находятся в равных условиях, результаты тестирования прозрачны, есть возможность за
определенный установленный промежуток времени охватить итоговым контролем большое
количество тестируемых. Проведение экзамена в форме тестирования весьма технологично,
так как позволяет использовать автоматическую обработку. Тестовая оценка однозначна.
Используются задания различного уровня трудности, возможна индивидуальная проверка и
самопроверка знаний.
Выделяют три класса компьютерных тестов, которые представлены на слайде. Выбор
типов тестов определяется:
 особенностями инструментальных тестовых программ (тестовыми
оболочками)
 особенностями предметной области
 опытом и мастерством экспертов.
На данный момент мы имеем достаточно большой выбор программ для создания
компьютерных тестов:
 Айрен — это бесплатная программа, позволяющая создавать тесты и проводить
тестирование в локальной сети, через интернет или на одиночных компьютерах и
включает в себя задания различных типов;
 Adit Testdesk позволяет проводить тестирования знаний, а также использовать
программный комплекс для проведения психологического анализа и аттестации или
сертификации;
 iSpring QuizMaker – это удобная программа для создания интерактивных тестов
и опросов с использованием изображений, аудио- и видеофайлов, и формул;
 INDIGO - это универсальный инструмент автоматизации процесса
тестирования и обработки результатов, который так же позволяет осуществлять отбор
кандидатов при приеме на работу, определять профессиональный уровень сотрудников,
проводить IQ-тесты, опросы (социологические, маркетинговые), конкурсы и олимпиады;
 ЕasyQuizzy - простая и эффективная программа для создания тестов различных
конфигураций, освоить эту программу легко любому пользователю. Конечным
результатом создания теста является полностью автономный исполняемый файл,
который может быть скопирован по локальный сети, отправлен по электронной почте
или записан на любой носитель. Программа поддерживает вставку изображений и
формул, а также позволяет использовать несколько систем оценки знаний: от
европейской до привычных: зачетной, 5- или 12 – балльной, а кроме того, эта программа
свободно распространяемая (рис. 1).

Рис. 1
Программа дает возможность определить вид задания, количество вопросов и
вариантов ответов, задавать вопросы и предлагать ответы в случайном порядке, установить
время для прохождения теста. Результаты теста мы можем сформировать в отчёт, или
установить время с показом оценки. Студент, не знающий ответ на данный вопрос, имеет
право пропустить его, и вернуться позже. И это только часть возможностей программы.
97

Именно эту программу мы выбрали для создания тестов по учебным дисциплинам,
что является одной из основных направлений работы научного студенческого общества
нашего техникума.
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СОРТОИСПЫТАНИЯ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
АГРОФИРМЫ "СЕМКО-ЮНИОР
Рубанова Олеся Ивановна
Россия, МБОУ - гимназия №16 города Орла
Руководитель:Щелкунова Татьяна Васильевна, учитель химии и биологии
Перец сладкий (Capsicum annuum) относится к семейству пасленовые, выращивание
которого имеет большое значение для питания человека. Среди овощных растений плоды
перца выделяются наибольшим содержанием витамина С. Перец является уроженцем
тропиков, поэтому в условиях средней полосы России часто страдает от неблагоприятных
условий. В своей работе я решила изучить, какой гибрид перца лучше подходит для
выращивания в открытом грунте в условиях Орловской области. Поэтому данное
исследование является актуальным. [3], [5], [6]
Проблема: какой из гибридов перца сладкого наиболее адаптирован для выращивания
в Орловской области.
Объект исследования: сорта и гибриды перца сладкого агрофирмы "Семко-Юниор.
Предмет исследования: опытным путем определить сорта и гибриды перца сладкого,
который подходит для выращивания в открытом грунте Орловской области.
Цель проекта: провести сортоизучение гибридов перца сладкого в условиях
Орловской области.
Задачи:
- Изучить биологические особенности гибридов перца сладкого сортов F1Юбилейный
СЕМКО, F1Раннее чудо, F1Летний куб, F1Оранжевая красавица, F1Орьен, F1Рубик, F1Белла
Виста, F1Заря селекционно-семеноводческой компании «Семко-Юниор»;
- Провести фенологические наблюдения за растениями гибридов перца сладкого;
- Провести дегустационную оценку плодов гибридов перца сладкого в технической и
биологической спелости;
- Определить товарные качества плодов гибридов перца сладкого для открытого
грунта в условиях Орловской области.
Место проведения исследовательской работы
Исследования проводились на учебно – опытном участке БУ ОО ДО «Орловская
станция юных натуралистов».
Площадь опытного участка (га) и его расположение:
Учебно-опытный участок находится на равнине, делянки располагались в
направлении север-юг. Площадь 0,0125 га.
Условия проведения исследования
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Орловская область расположена в центральной части Среднерусской возвышенности.
Климат умеренно-континентальный. Распределение осадков в течение вегетационного
периода неравномерное. Из-за этого создаются засушливые периоды.
Характеристика почвы - серые лесные почвы.
Предшественники опытного участка – капуста белокочанная.
Севооборот
1 поле - капуста белокочанная
2 поле - перец сладкий
3 поле - лук
4 поле - кабачки
Виды полива – вручную.
Погодные условия в исследовательский период
Последние возвратные заморозки были в начале июня, но опытные растения не
пострадали, т.к. были накрыты пленочным укрытием.
Тепловой режим лета: отмечался перепад температур, жаркая погода сменялась
прохладной, средняя температура июня составила +22, +25°С,
В июле +26, +28°С, в августе + 25°С. В июне-июле были отмечены периоды
аномальной жары с дневной температурой + 33, +36°С, ночной +24, +27°С.
Режим осадков: в 2017 г. – умеренный, в 2018г –в июне дождей было недостаточно,
требовался дополнительный полив. В июле дождей было очень много, август - засушливый,
жаркий.
Неблагоприятные условия погоды в течение лета: сильные ливни с грозами, градом,
ураганным ветром- 30июня и засуха в августе.
Предполагаемый «проектный продукт»: - определить сорт перца сладкого пригодной
для выращивания в открытом грунте в условиях Орловской области.
Методика проведения исследования:
При проведении исследований были использованы методические рекомендации из
сборника «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур»
Москва 2015г.
Результат исследования показал, что в условиях Орловской области перец сладкий
дает хороший урожай. Самую большую урожайность за 2017-2018гг. дали Рубик (7 кг /м2 и
9кг/м2), Летний куб (6,9 кг/м2 и 7,8кг/м2), Раннее чудо (6,4кг/м2 и 8 кг/м2) и Оранжевая
красавица (6,6 кг/м2и 8 кг/м2).
Самые крупные плоды получились у перца Раннее чудо, Летний куб, Оранжевая
красавица за 2017- 2018гг.
Наибольшую толщину стенки в 2017-2018гг. имели гибриды Белла Виста, Заря,
Летний куб и Рубик.
Вертициллезное увядание было отмечено у растений гибрида Орьен (6 % от общего
количества), гибрида Белла Виста (8 % от общего количества).
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разработанной ФБГУ "Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений"
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ И
ПРОДУКТОВ С ГМО
Кулешов Александр Романович
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Свиридов Роман Павлович, преподаватель по гидравлике и насосы
С каждым годом население Земли увеличивается и встает острая проблема с
продовольствием. Натуральный продукт никогда не достигнет уровня генетически
модифицированного продукта. Получения множества урожаев за год решит эту проблему раз
и навсегда. Многие люди думают, что само по себе ГМО – что-то очень вредное, влечет
летальные последствия и его нужно запретить абсолютно везде. Но уже сейчас
выращивается по площади примерно с половину всей нашей России. Конечно, везде есть
проблемы. В ГМ-продуктах они тоже присутствуют. СМИ раздули большую шумиху о вреде
данных продуктов, хотя ученые не доказали опасности при употреблении их. Но в России
постепенно запрещают производство трансгенных культур, очень уж они страшные. Хотя
салат оливье, объединяющий столько разных генов на одной тарелке, никого не пугает.
И даже новость о том, что в желудочном соке любой белок, включая ДНК, распадается на
аминокислоты, не утешает граждан.
Цель моей работы: Доказать, что ГМО – не беда, с которой надо бороться.
Задачи: Рассказать о ГМО.
Доказать, что ГМ-продукция неопасна.
Доказать, что ГМ-продукция намного выгоднее натурального продукта.
ГМО
Генетически модифицированные организмы – это организмы, в которых генетический
материал (ДНК) изменен невозможным в природе способом. ГМО могут содержать
фрагменты ДНК из любых других живых организмов.
Цель получения генетически измененных организмов – улучшение полезных
характеристик исходного организма-донора (устойчивость к вредителям, морозостойкость,
урожайность, калорийность и другие) для снижения себестоимости продуктов. В результате
сейчас существует картофель, который содержит гены земляной бактерии, убивающей
колорадского жука, стойкая к засухам пшеница, в которую вживили ген скорпиона,
помидоры с генами морской камбалы, соя и клубника с генами бактерий.
Трансгенными (генномодифицированными) могут называться те виды растений, в
которых успешно функционирует ген (или гены) пересаженные из других видов растений
или животных. Делается это для того, чтобы растение реципиент получило новые удобные
для человека свойства, повышенную устойчивость к вирусам, к гербицидам, к вредителям и
болезням растений. Пищевые продукты, полученные из таких генноизмененных культур,
могут иметь улучшенные вкусовые качества, лучше выглядеть и дольше храниться.
Также часто такие растения дают более богатый и стабильный урожай, чем их
природные аналоги.
Генетически измененный продукт - это когда выделенный в лаборатории ген одного
организма пересаживается в клетку другого. Вот примеры из американской практики: чтобы
помидоры и клубника были морозоустойчивее, им "вживляют" гены северных рыб; чтобы
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кукурузу не пожирали вредители, ей могут "привить" очень активный ген, полученный из
яда змеи.
Кстати, не надо путать термины "модифицированный" и «генномодифицированный».
Например, модифицированный крахмал, входящий в состав большинства йогуртов, кетчупов
и майонезов, к продуктам с ГМО отношения не имеет. Модифицированные крахмалы - это
крахмалы, которые человек усовершенствовал для своих нужд. Это может быть сделано либо
физическим (воздействие температуры, давления, влажности, радиации), либо химическим
способом. Во втором случае используются химреагенты, которые разрешены Минздравом
РФ как пищевые добавки.
Цели создания ГМО
Разработка ГМО некоторыми учеными рассматриваются, как естественное развитие
работ по селекции животных и растений. Другие же, напротив, считают генную инженерию
полным отходом от классической селекции, так как ГМО это не продукт искусственного
отбора, то есть постепенного выведения нового сорта (породы) организмов путем
естественного размножения, а фактически искусственно синтезированный в лаборатории
новый вид.
Во многих случаях использование трансгенных растений сильно повышает
урожайность. Есть мнение, что при нынешнем размере населения планеты только ГМО
могут избавить мир от угрозы голода, так как при помощи генной модификации можно
увеличивать урожайность и качество пищи.
Противники этого мнения считают, что при современном уровне агротехники и
механизации сельскохозяйственного производства уже существующие сейчас, полученные
классическим путем, сорта растений и породы животных способны сполна обеспечить
население планеты высококачественным продовольствием (проблема же возможного
мирового голода вызвана исключительно социально-политическими причинами, а потому и
решена может быть не генетиками, а политическими элитами государств.
Риск для здоровья
Каждый генно-модифицированный сорт, перед тем как попасть к потребителю,
проходит процедуру оценки его аллергенного потенциала. Тесты предусматривают
сравнение белковой последовательности с известными аллергенами, стабильность белка во
время переваривания, тесты при помощи крови от чувствительных к аллергенам
индивидуумов, тесты на животных.
Установить 100%-ю безопасность любых пищевых продуктов научно невозможно.
Однако генетически-модифицированные продукты проходят подробные исследования,
которые базируются на современных научных знаниях.
Плюсы ГМО

Селекция растений и животных идет намного быстрее. Появляются виды,
устойчивые к негативным воздействиям окружающей среды, обладающие качествами
необходимыми человеку в данный момент.

Удешевление производства. Преимущество, вне всякого сомнения.
Десятилетия колорадский жук уничтожал посадки картофеля. Тоннами рассыпались
пестициды, к которым вредитель в конечном итоге приобрел невосприимчивость. Появление
генно-модифицированных сортов картофеля, который колорадский жук не ест, позволило
не тратить миллионы на пестициды.

Выращивание растений, обогащенных витаминами. «Золотой рис» с
повышенным содержанием витамина A, камень преткновения экологов. Запрещали и не
разрешали в течение 12 лет. В результате запрет все-таки отменили, за время запрещений-не
разрешений 8 миллионов детей в Китае умерло от нехватки витамина A.

ГМО – растения не боятся транспортировки, лучше хранятся и позволяют
получить несколько урожаев в год

В фармакологии – создание принципиально новых лекарств, опять же
удешевление производства.
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В медицине – принципиально новые методики лечения. Французские и
немецкие врачи с помощью генной терапии начали успешно лечить адренолейкодистрофию.
Минусы ГМО

Вполне
возможное
появление
микрофлоры
слизистой
оболочки,
невосприимчивой к действиям антибиотиков, либо реагирующей на них непредсказуемым
образом.

Есть вероятность того, что ГМ – организмы могут мутировать. Всем известный
пример – ярко-зеленый генетически измененный лосось. Помимо расцветки, «монстр среди
рыб», отличался гигантскими размерами и весом более 250 кг.
Заключение
Как бы то ни было, в будущем ГМ-продукция будет очень востребована, так как с
каждым годом население Земли растет, и обычная сельхоз. продукция не справится с таким
количеством человек. ГМО поможет решить множество проблем с обеспечением пищи,
лекарств, новых методик лечения людей, многое недоступное для небогатых людей станет
доступным.
Вся ноша будет лежать на правительстве и производителях. Уже сейчас во многих
странах требуют, чтобы на ГМ-продукции была маркировка. Недалек тот день, когда ГМО
спасет множество жизней.
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СПОРТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Ваганова Ксения Владимировна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж
Руководитель: Каинков Игорь Вячеславович преподаватель физической культуры
В настоящее время спорт является актуальной темой для большинства людей, так как
многие болеют и спорт одно из чудодейственных средств, которые помогут быть нам
здоровыми и крепкими.
Цели данной статьи узнать как спорт влияет на здоровье человека.
Факт того, что человек занимается – уже хорошо, так как он упрощает работу своему
организму в разы. Даже если нет накаченного пресса или развитых мышц на ногах, не
лишайте себя спорта.
Спортивные занятия способны повлиять на:
1. Опорно-двигательную систему - она укрепляется за счет повышения устойчивости
костей, развития мышечной массы. Также все обменные процессы протекают гораздо
быстрее, что сулит быстрое похудение.
2. Центральную нервную систему – формируются рефлексы, повышается
концентрация и внимание, также ловкость каждого спортсмена достигает небывалых высот
развития.
3. Состояние сердца и сосудов – за счет повышенных нагрузок сердце работает
быстрее, так как ему необходимо перекачивать большее количество крови, которое
повышается до 10-20 литров из-за кислорода.
4. Органы дыхания – потребность в кислороде во время спорта больше, чем в обычное
время, поэтому органы дыхательной системы учатся потреблять за раз большее количество
воздуха.
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5. Жизнь в целом – спорт улучшает настроение, так как стимулирует выработку
эндорфина, поэтому окружающая суета перестает вызывать стресс и депрессию, а лишь
легкую улыбку.
На сегодняшний день сведения о состоянии здоровья большей части населения земли
остаются неутешительными, так как именно малоактивный, сидячий образ жизни вызывает
ряд неприятных болезней. Удручает также факт, что подвержены этому в большей степени
подростки, которые популяризируют распитие спиртных напитков и курение, что
впоследствии вызывает раковые опухоли и болезни с сердцем. Также отсутствие спорта в
жизни молодежи заставляет их организм быстрее стареть, поэтому 20-летняя девушка вполне
может выглядеть лет на 10 старше. Важно начинать заниматься спортом осознанно, понимая
положительное влияние его на общее состояние, чтобы не заставлятьсебя делать то, что не
хочется. Спортивные тренировки должны быть прежде всего в удовольствие. Исходя из
работы, можно сделать вывод, что спорт для здоровья не только полезен, но и жизненно
важен.
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СПОРТ, КАК ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ ХОББИ
Мельникова Анастасия Игоревна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж
Руководитель: Каинков Игорь Вячеславович, преподаватель физической культуры
В современном мире существует множество различных хобби. Все они по-своему
интересны, однако спорт был, есть и будет одним из актуальных занятий. Почему же так
получается? Давайте разберемся. Хобби – это занятие, которое человек выполняет в свое
удовольствие параллельно с основной занятостью. Несмотря на немалое количество
разнообразных занятий, не все они приносят практическую пользу. Несомненно,
коллекционирование монет, изографика (вышивка по картону), канзаши (украшение из лент)
это все очень интересно, но практично ли? В этом и заключается первый и основной плюс
занятия спортом как хобби.
Пользу от спорта сложно преувеличить. Занятие спортом делает вас сильнее, быстрее,
крепче. Это действительно та деятельность, которая может в прямом смысле слова сделать
человека лучше, чем он был. Спорт способствует оздоровлению организма. Благодаря ему
внешность человека может преобразиться до неузнаваемости. Все эти факторы, несомненно,
помогают в жизни. Ни для кого не секрет, что человека встречают по обертке и именно эту
обертку каждый может сделать максимально привлекательной.
Второй, но не менее важный плюс спорта, это его многогранность. Баскетбол, футбол,
волейбол, бег, теннис, водное поло и так далее. Любой человек сможет найти то, что ему
понравится. На данный момент есть много программ тренировок для разного уровня
подготовки. Как для новичков, так и для профессионалов.
Третий плюс спорта – дисциплинированность. Благодаря занятию спортом у человека
появляется некий самоконтроль. Расписание тренировок, а затем и расписание рабочего дня.
Программа питания, сна, отдыха и так далее. Во всех действиях появляется систематичность,
что позволяет добиться успеха не только в спорте, но и в тех видах занятости, которые,
казалось бы, уж точно никак не связаны с ним.

103

Красота, сила, порядок. Конечно, это далеко не все положительные моменты данного
вида деятельности, ведь перечислить все практически невозможно. Выбирая спорт, как свое
хобби, вы делаете вклад в будущее для себя, который потом, несомненно, окупиться.
Спорт, как хобби -это прекрасный способ самоопределения в жизни. Занимаясь
футболом с детства, человек вполне способен заиграть в какой-нибудь футбольной команде.
А там, с помощью своих навыков, он может заработать и деньги, и славу. С остальными
видами также. В любом роде занятий любой человек способен стать лучшем ведь главное
здесь – желание. Кроме всего этого спорт является отличным лекарством от скуки. Если
стало скучно, надо заняться спортом. Побегать на стадионе, поиграть с друзьями в футбол
или волейбол, сходить в бассейн– все это способно занять человека на много часов. Кроме
этого будут дано много положительных эмоций, которые будут испытаны во время занятий.
Исходя из статьи, можно сказать, что спорт является неотъемлемой частью жизни, а
если его еще и сделать одним из своих хобби, то это будет давать положительный эффект на
здоровье, общее состояние и настроение.
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ТАТУ: КРАСОТА ИЛИ ЗДОРОВЬЕ?
Мельникова Екатерина Михайловна
Россия, МБОУ-СОШ № 6 г. Орла
Руководитель:Мельникова Елена Валериевна,учитель МБОУ-СОШ №6 г.Орла
В последнее время наблюдается повышенный интерес молодежи к искусству
украшения тела татуировками. Татуировка – это явление, имеющее тысячелетнюю историю,
различные направления и области использования. Объектом рассмотрения данной работы
является операция по нанесению рисунка и его возможное влияние на организм человека.
Актуальность исследования заключается в том, что современные молодые люди все
чаще украшают свое тело татуировками. Они настолько увлечены идеей самовыражения, что
не уделяют должного внимания медицинским аспектам этого процесса и возможным
негативным последствиям для здоровья организма.
Цель исследования: узнать о процессе нанесения татуировки как можно больше с
точки зрения медицины и выяснить возможные последствия этой процедуры.
Задачи исследования:
- узнать историю возникновения татуировки,
- узнать область применения татуировки,
- изучить фазы регенерации кожи после нанесения татуировки,
- изучить существующие методы удаления татуировки с кожи,
- выяснить отношение к татуировке в разных возрастных и гендерных категориях,
- обобщить полученную информацию в виде рекомендаций для желающих сделать
татуировку.
104

В ходе работы использовались информационные источники в сети Интернет и был
проведён социологический опрос, который позволил сделать вывод о популярности
татуировки среди молодежи, а также о небольшой осведомленности опрошенных о
возможных последствиях нанесения рисунка.
Изучив процесс нанесения татуировки, я выяснила, что заживление происходит от
двух недель до трех месяцев и зависит от качества проведенной процедуры, а также от
индивидуальных особенностей организма человека. Также источники сети Интернет
помогли найти информацию об опасных ингредиентах, входящих в состав некоторых видов
краски и негативных последствиях, которые они могут вызвать. В ходе исследования
выяснила, что важное значение имеет также место, на которое наносится татуировка, ведь
это влияет на работу внутренних органов данной части организма. Более того, единожды
нанесенная татуировка останется на теле в большинстве случаев, так как на сегодняшний
день методы удаления рисунков остаются болезненными, малоэффективными и
дорогими.Выполнив данную работу, я убедились, что татуировка совсем не такой
безобидный способ украшения и самовыражения, как представляет себе большинство людей.
Процедура ее выполнения может иметь как немедленную негативную реакцию организма,
так и отложенную, приводящую к разного рода заболеваниям.
Я считаю, что данные моего проекта необходимо использовать для просветительской
работы в школе с целью пропаганды сохранения своего здоровья. Для тех, кто результате
остается при своем мнении, в работе приводятся несколько советов, которым я предлагаю
следовать, чтобы не разочароваться в первоначальном решении.
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ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Гальчук Максим Игоревич
обучающийся группы ФТ - 1
КГКП «Тобольский профессионально – технический колледж»
Руководитель: Ильина Светлана Васильевна, преподаватель математики
Геометрия (греческое, от ge — земля и metrein — измерять)— наука о пространстве,
точнее — наука о формах, размерах и границах тех частей пространства, которые в нем
занимают вещественные тела. Важную роль играли и эстетические потребности людей:
желание украсить свои жилища и одежду, рисовать картины окружающей жизни. Все это
способствовало формированию и накоплению геометрических сведений. За несколько
столетий до нашей эры в Вавилоне, Китае, Египте и Греции уже существовали начальные
геометрические знания, которые добывались в основном опытным путем, но они не были
еще систематизированы и передавались от поколения к поколению в виде правил и рецептов.
Наукой геометрия стала, когда от 5 набора рецептов перешли к установлению общих
закономерностей. Греки составили первые систематические и доказательные труды по
геометрии. Центральное место среди них занимают составленные около 300 лет до н. э.
«Начала» Евклида. Этот труд и поныне остаѐтся образцовым изложением в духе
аксиоматического метода: все положения выводятся логическим путѐм из небольшого числа
явно указанных и не доказываемых предположений — аксиом. Геометрия греков,
называемая сегодня евклидовой, или элементарной, занималась изучением простейших
форм. Средние века немного дали геометрии, и следующим великим событием в еѐ истории
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стало открытие Декартом в XVII веке координатного метода («Рассуждение о методе»,
1637). Точкам сопоставляются наборы чисел, это позволяет изучать отношения между
формами методами алгебры. Так появилась аналитическая геометрия, изучающая фигуры и
преобразования, которые в координатах задаются алгебраическими уравнениями. Примерно
одновременно с этим Паскалем и Декартом начато исследование свойств плоских фигур, не
меняющихся при проектировании с одной плоскости на другую. Этот раздел получил
название проективной геометрии. Ф.Клейн связал все виды геометрий, согласно ему,
геометрия изучает все те свойства фигур, которые инвариантны относительно
преобразований из некоторой группы. При этом каждая группа задаѐт свою геометрию. Так,
изометрии (движения) задаѐт евклидову геометрию, группа аффинных преобразований —
аффинную геометрию. Почти все названия геометрических фигур греческого
происхождения. Конус – это латинская форма греческого слова ―конос, означающего
сосновую шишку. Цилиндр происходит от латинского слова ―цилиндрус, являющегося
латинской формой греческого ― кюлиндрос, означающего валик, каток.
Какими свойствами обладают тела вращения, где они встречаются, имеют ли
практическое применение? Ответы на эти вопросы я и постарался найти в своей работе.
Я поставил перед собой такую цель - определить области применения тел вращения.
Мне необходимо было:
Собрать иллюстративный материал по теме «Тела вращения в сельском
хозяйстве».
Проследить историю изучения тел вращения.
Определить возможности применения тел вращения в различных сферах
деятельности и в моей будущей профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства».
Я считаю своё исследование актуальным, так как

Раздел «Тела вращения» недостаточно полно представлен в наших учебниках
по математике.

Тема «Виды тел вращения» сложна для изучения ввиду отсутствия доступного
для воспроизведения иллюстративного материала.

Обучающиеся слабо представляют, в каких областях можно применить знания
о геометрических фигурах и их видах.
Поддержкой в исследовании, своего рода девизом для меня были слова И. Гёте:
«Недостаточно только получить знания, надо найти им приложение …»
Объект исследования: тела вращения.
Предмет исследования: тела вращения в сельском хозяйстве.
Гипотеза исследования:
Мы считаем, что большинство оборудования в сельском хозяйстве имеет форму тел
вращения. Оборудования такой формы облегчает сельскохозяйственные работы, связанные с
уборкой и хранением урожая.
Цели исследования:

Систематизировать знания по теме «Тела вращения».

Выяснить какие тела вращения используются в сельскохозяйственных
механизмах.

Доказать, что большинство сельскохозяйственного оборудования имеет форму
тел вращения, обосновать это.
Методы исследования:

работа с литературой;

работа с интернет ресурсами;

беседа с преподавателем;

наблюдение.
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Что такое тело вращения? Тело вращения - такое тело, которое плоскостями,
перпендикулярными некоторой прямой (оси вращения), пересекается по кругам с центрами
на этой прямой.
История изучения тел вращения: Первоначальные сведения о свойствах
геометрических тел люди нашли, наблюдая окружающий мир и в результате практической
деятельности. Со временем ученые заметили, что некоторые свойства геометрических тел
можно выводить из других свойств путем рассуждения. Так возникли теоремы и
доказательства. Начальные сведения о свойствах тел вращения относятся ко времени
зарождения геометрии, как будущей математической науки. Еще за тысячи лет до наших
времен земледельцы пытались хотя бы приблизительно узнать о собранном урожае,
вычисляя размеры куч зерна и тех емкостей, где зерно сохраняли. Длительное время
зависимости между геометрическими величинами, с помощью которых производились
различные вычисления, употреблялись как некоторые практические правила, без должного
обоснования. Уже в 7 в. до н.э. в Греции начали накапливаться знания в области
стереометрии, вырабатывались приемы математических рассуждений. [1]
Тела вращения, изучаемые в геометрии.
Цилиндр, шар и сфера – слова греческого происхождения,
конус – латинское слово, заимствованное из греческого.
В переводе на русский язык цилиндр – валик, каток.
Конус – затычка, втулка, сосновая шишка.
Шар и сфера – происходят от одного и того же греческого слова «сфайра» - мяч.
Цилиндр - тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя кругами.
Конус - тело, ограниченное конической поверхностью и кругом.
Шар - тело, ограниченное сферой.
Шаровой сегмент - часть шара, отсекаемая от него плоскостью.
Шаровой слой – часть шара, заключённая между двумя параллельными секущими
плоскостями.
Тела вращения в комбайне. Жатка – приспособление для скашивания
сельскохозяйственных культур и транспортирования скошенной массы. Главное
приспособление для скашивания выполнено в виде цилиндра.
Ровная стабильная работа молотилки, достигнутая путём включения в
технологическую схему комбайна барабана-ускорителя в виде тела вращения, который
повышает скорость движения хлебной массы перед подачей её на молотильный барабан.
Кроме того, зубья барабана - ускорителя равномерно распределяют хлебную массу, не давая
ей скручиваться в жгуты и подают её на обмолот тонким слоем. А на сколько это важно при
уборке, например, влажных хлебов, знает каждый механизатор. [3]
Главная часть молотилки. Молотильный барабан - вращающийся цилиндр, состоящий
из планок, прикрепленных по окружности двух дискообразных боковин, которые при
помощи втулок неподвижно укреплены на валу.Редуктор цилиндрический. Трёхступенчатый
служит для изменения скорости вращения при передаче вращательного движения от одного
вала к другому. От работоспособности и ресурса цилиндрического редуктора во многом
зависит обеспечение требуемых функциональных параметров и надежности машины в
целом.
Теплообменник, который состоит из двух цилиндров,— устройство, в котором
осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой)
среде.Вариатор мотовила, который представлен в виде цилиндра, позволяет бесступенчато
регулировать скорость его вращения, обеспечивая оптимальную и равномерную подачу
массы для повышенной производительности. Таким образом, комбайн способен с
наименьшими затратами в кратчайшие сроки справляться с любой поставленной задачей
зерноуборки. Отлично работает на любых почвах, при любых погодных условиях в
различных климатических поясах. Колесо – круглый, свободно вращающийся или
закрепленный на оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не
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скользить. В данном случае он используется в транспортном средстве для облегчения
перемещения.
Маховикв двигателе трактора уменьшает неравномерность вращения коленчатого
вала, выводит поршни из мертвых точек и помогает двигателю преодолевать повышенные
нагрузки, возникающие при трогании трактора с места и во время работы.
Упаковка сена и соломы в круглые тюки – это наиболее экономичный и безопасный
способ их хранения и транспортировки.
Главный узел машины - корпус цилиндрической формы с двумя конусными
прессующими цилиндрами.
Тела вращения в сеялке. Сеялка предназначена для рядового, комбинированного
посева зерновых, зернобобовых и некоторых крупяных культур. Семена из бункера
самотеком поступают в семявысевающий аппарат, попадают в желобки катушки,
протаскиваются по клапану и падают в воронку, которая представляет собой конус. [2]
Тела вращения в пчеловодстве. В медогонке применен метод центрифуги –
устройство, служащее для разделения сыпучих тел и жидкостей различного удельного веса и
отделения жидкостей от твердых тел путем использования центробежной силы. Центрифуги
применяются в сельском хозяйстве для очистки зерна, выдавливания меда из сот, выделения
жира из молока и т.д.
Вывод. Рассмотрев различное оборудование сельского хозяйства, мы увидели, что
внешний вид и внутреннее строение большинства оборудования имеют механизмы и
запчасти в виде тел вращения, что обеспечивает наиболее продуктивную работу машины,
тем самым повышая урожайность. Тела вращения позволяют производителям машин
сельского хозяйства строить мощные механизмы с большой производительностью и
меньшими затратами.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Захарова Анна Александровна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж
Руководитель: Каинков Игорь Вячеславович преподаватель физической культуры
Данная статья предусматривает рассмотрение: влияния физической культуры на
состояния здоровья студентов, а также значимость физической культуры в программе
обучения учебных заведений.
В настоящее время здоровье людей является важнейшей ценностью общества.
Физическая культура является органической частью универсальной человеческой культуры,
ее особой независимой области. Благодаря физической культуре, можно положительно
влиять на жизненно важные аспекты человеческого организма, которые развиваются в
процессе жизни под воздействием окружающей среды.
Физическую культуру следует рассматривать как особый род деятельности,
результаты которой полезны для общества и человека. Физкультурно-спортивная
деятельность, в которую включаются студенты первых курсов - один из эффективных
механизмов слияния общественного и личного интересов. Она является одним из
эффективных средств повышения работоспособности студентов в учебном процессе и их
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общественной активности. Приобщение студентов к физкультуре и спорту начинается с
учетом особенностей их профессиональной прикладной физической подготовки.
В настоящее время профессионально-прикладная физическая подготовка входит в
программы физического воспитания студентов и направлена на подготовку молодого
специалиста. Многочисленными научными исследованиями установлено, что высокий
уровень профессиональной подготовки требует значительной физической подготовки.
Физическое воспитание - неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. При
разработке норм для физической культуры и спорта, прежде всего, должна быть поставлена
цель укрепления здоровья, а затем достижения спортивного результата.
Существует точка зрения, в соответствии с которой, отсутствие должного уровня
развития спорта и пропаганды физической культуры порождает всё большее
распространение таких «болезней общества» как никотиновая зависимость, алкоголизм, в
том числе т.н. «пивной алкоголизм», наркомания – преимущественно в молодёжной среде.
Высказываются также мнения о прямой зависимости демографической, а значит
экономической ситуации в стране от уровня физической культуры населения.
Предмет физическая культура, который преподается в колледжах, формирует еще
один пласт в общем физическом состоянии человека, его здоровье, физической
подготовленности и физическом совершенстве.
Занятия физической культурой - это, прежде всего, профилактика различных
заболеваний и в первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца. Эти болезни,
часто наблюдаемы у специалистов технического профиля, требуют длительного лечения. Но,
увы, оно не всегда ведет к выздоровлению. Значительно большой эффект дает их
профилактика.
В процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность. Об
этом свидетельствует возрастающая способность человека выполнять большую работу за
определенный промежуток времени. С нарастанием работоспособности в состоянии
мышечного покоя уменьшается частота сердечных сокращений. Человек начинает больше
работать, но при этом меньше устает. Отдых и, прежде всего сон используется организмом
полностью.
В заключении, хотелось бы отметить тот факт, что физическая культура и спорт
всегда были в центре внимания и можно смело утверждать, что интерес к ним возрастает с
каждым годом все больше и больше. И для того, чтобы этот интерес не угасал у студентов,
необходимо активное содействие, как со стороны государства, так и со стороны
образовательных учреждений, для поддержания и развития интереса к физической культуре
и спорту. Только в этом случае, можно рассчитывать на то, что здоровье и общее развитие
граждан будет находиться на высоком достаточно высоком уровне, а отношение к спорту и
физической культуре в целом, будет только положительным.
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ФОНТАН. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОНТАНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Королева Юлия Дмитриевна, (соавтор) Грудев Иван Дмитриевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г.Орла, Россия.
Руководитель:Азарова Луиза Александровна, учитель физики
Проблема: Вызывает сожаление, что многие фонтаны в Орле либо снесены, либо
засыпаны, либо не работают. Мы хотим, чтобы наш город был красивым и современным, и
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уверенны, что некоторые фонтаны можно реставрировать, а на месте засыпанных чаш
старых фонтанов можно построить новые красивые и современные.
Цель: Изучение принципа работы фонтанов и изготовление действующего макета
фонтана.
Задачи: Изучить теоретические основы сообщающихся сосудов.Изучить принцип
действия и устройство фонтана.
Закон сообщающихся сосудов гласит, что в таких сосудах, какую бы форму они не
имели, поверхности однородных жидкостей в состоянии покоя находятся на одном уровне,
то есть давление, оказываемое на стенки на любом горизонтальном уровне, является
одинаковым. Если же в сосуде жидкости разные, то уровень выше в сосуде, в котором
жидкость обладает меньшей плотностью. То есть, если в один сосуд налить жидкость,
обладающую одной плотностью, а во второй – другой, то при равновесии их уровни не будут
одинаковыми. Следовательно, отсюда можно вывести формулу: ρ1/ρ2=h2/h1

где ρ – плотность жидкости; h – высота столба
Фонтаны в моём городе

Каскадный фонтан в городском парке культуры и отдыха на улице Горького.
Работал. (Реконструирован).



На бульваре Победы у дома не работал. (Работает).


. В детском парке у подножья Пролетарской горы. Водоём без фонтана и
каменная скульптура «Пьющие лошади». Водопровод, пополняющий бассейн работал
периодически. (Водопровод не работает).

Перед проходным заводом ОрлЭКС на ул. Октябрьской. Фонтан с мостиком через
водоём и башенными часами. Работал. (не работает).
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Фонтан на реке у слияния рек Ока и Орлик. Работал. Работает. Перенесён на
несколько метров в сторону спасательной станции).


3 сентября 2018 года в Орле напротив завода им. Медведева состоялась
церемония открытия сквера «Юность». Основной «изюминкой» сквера «Юность» стал
светодинамический фонтан, вокруг которого установлены восемь динамиков. Фонтан
устраивает музыкальное шоу: водную феерию под различные мелодии. Он имеет два
контура: наружный и внутренний. Глубина внешней чаши фонтана составляет 40-50
сантиметров, внутренней – 80 сантиметров. Разница в высоте позволяет создать водный
каскад


В сквере на территории станции Орёл, у железнодорожного вокзала. Работал.
(Работает).

Перед входом в главный корпус ОГАУ на улице Генерала Родина. Работал.
(Работает).

На Комсомольской улице, у дома №33. Работал. (Работает).

На территории завода Дормаш. Не работал. (Работает).

Поющий» фонтан внутри торгово-развлекательного комплекса на Кромском
шоссе. Построен в 2008 году, работает.

Фонтан перед гостиничным комплексом на Кромском шоссе. Строится.

Неработающие, засыпанные и снесённые фонтаны в городе Орле:

В сквере перед домом №2 по Карачевскому шоссе, район перекрёстка
Комсомольской улицы и Карачевского шоссе. Не работал. (Засыпан).

На территории промбазы СПЗ, квадратный фонтан с каменными чашей и
цветком. Не работал. (Неизвестно).

Перед входом в баню №1 по улице 3-я Курская, Работал. (Не работает).

. На площади Каменского. Не работал. (Снесён).

На перекрёстке улиц МОПРа и Карачевской. Напротив, кладбища небольшая
площадь в районе дома 124. Не работал. (Снесён).
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У памятника Танкистам-Фрунзенцам на Машиностроительной улице напротив
завода Химмаш. Не работал. (Засыпан).

За зданием д.к. Железнодорожников. Не работал. (Засыпан).

В сквере у Красного моста перед четырнадцатиэтажным домом №66 по
набережной Дубровинского. Не работал. (Засыпан).

На площади перед зданием администрации Северного района на Московском
шоссе. Работал редко. (Засыпан). По некоторым данным там было два фонтана.

В сквере перед проходной завода Стекломаш на улице Герцена. Не работал.
(Не работает).

На территории детского сада на улице Салтыкова Щедрина, дом 47. Не
работал. (Не работает).

В сквере имени В.В.Маяковского, ближе к берегу Орлика. Засыпан. (Засыпан).

На территории завода Текмаш. Не работал. (Неизвестно).

Во дворе главного корпуса ПТУ №16 на улице Полесской, 24. Не работал. (Не
работает).

Небольшой дворовый фонтан во дворе дома №28 по улице Московской. Не
работал. (Снесён).

Дворовый фонтан во дворе дома №22 по улице Октябрьской. Декоративная
скульптура: четыре морских конька держат на головах плоскую широкую чашу. Не работал.
Не работает. Водоём фонтана засыпан).
Вывод: Одним из любимейших гидротехнических сооружений человечества всегда
были фонтаны. Мы хотим в будущем построить свой красивый, многофункциональный,
современный фонтан, который будет радовать гостей и. жителей нашего города.
Список используемых информационных источников

1.«Физика -7» Перышкин А. В.

2.«Физика-юным» Алексеева М. Н.

3. Хрестоматия по физике, Енохнович А. С. И др.


[ http://orel-story.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=299]

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИНЫ
Сабурова Алина Григорьевна
Россия, БПОУ ОО СПО «Орловский реставрационностроительный техникум»
Руководитель: Л.А.Ковтун, преподаватель физики БПОУ ОО СПО «Орловский
реставрационно-строительный техникум»
Моя будущая профессия реставратор. Выполняя различные работы приходится иметь
дело с различными материалами – глиной, гипсом, деревом и т.д.Меня заинтересовало как
место добычи, цвет, свойства влияют на работу с глиной. В Орловской области глину
добывают практически во всех районах.
Так что же такое глина и каковы ее физические свойства? Именно это я хочу
рассмотреть в своей работе. Глина – это мелкозернистое горное полезное ископаемое,
состоящее из нескольких химических соединений минеральных групп и образующихся при
разнообразных природных условиях. К основным составляющим химической формулы этого
ископаемого относят каолит, оксид кремния и алюминия. Образоваться глина может везде,
где есть вода и полевые шпаты. Глина – разрушенные при действии ветров и прочих
внешних факторов полевые шпаты. Их крошка, смешиваясь с окружающими массами, может
осесть в месте месторождения шпатов. Однако, чаще всего минеральную пыль уносят потоки
воды, будь то дожди, реки, моря. Потоки приносят составные глины в места с наименьшим
течением. Здесь минеральная крошка оседает на дно, соединяясь с частицами ракушек,
водорослей и прочих местных «достопримечательностей».
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Глины делят по их происхождению. Два основных класса – материковая и морская.
Из названий понятно, что материковая глина оседает рядом с разрушающимися каменными
массивами, не подвергаясь переносу водой. К морской породе относится та, которую потоки
отнесли от мест первоначального расположения. Среди материковых глин имеются
подклассы, и их 4: Делювиальныеглины неоднородны. Озерные глины тонкодисперсные,
однородные. К таковым относятся лучшие представители огнеупорных глин. Образуются
они, как в пресных, так и в соляных озерах. Пролювиальные глины относятся временными
потоками на ложбины. Такая порода крупнозернистая, плохо отсортированная. Речныеглины
характерны для пойм. Порода не разделена на слои, зачастую переходит в гальку или песок
Виды глин с высокой пластичностью называются «жирными», с невысокой –
«тощими»; в воде всегда набухает; после высыхания становится твердым материалом с
высокой прочностью; обладает клейкостью; является абсорбентом, поглощает некоторые
вещества; обладает водоупорностью – после насыщения водой, она просто ее не пропускает;
обладает теплопроводностью. Глина бывает двух различных видов по происхождению:
осадочной или остаточной. Глина подразделяется на виды на основе следующих
характеристик: ее состава, основных свойств и цвета. Последний зависит от преобладания
определенных химических соединений и их количества. Свойства глин целиком зависят от
их химического и минерального состава, а также от величины составляющих их частиц. Уже
одни эти. факты указывают нам на важнейшие свойства глин.
Важнейшими свойствами глин являются:
1) способность в смеси с водой образовывать тонкие «взвеси» (мутные лужи) и вязкое
тесто; 2) способность набухать в воде; 3) пластичность глиняного теста, т. е. способность его
принимать и сохранять любую форму в сыром виде; 4) способность сохранять эту форму и
после "высыхания с уменьшением объема; 5) клейкость; 6) связующая способность;
7) водоупорность, т. е. способность после насыщения определенным количеством воды не
пропускать через себя воду. По цветовой гамме бывает красная, белая, желтая, голубая,
серая, синяя, черная и зеленая. Выделяются основные виды: бентонитовая; природная
красная; обожженная (терракотовая); абразивная; строительная; керамическая; порошковая;
монтмориллонитовая.
На основе способности противостоять высоким температурам (огнеупорности)
делится на три вида: легкоплавкая (температура плавления около 1350 градусов);
среднеплавкая (от 1350 до 1580 градусов); тугоплавкая (свыше 1580 градусов.). В
промышленных отраслях применяется очень широко. Прежде всего, в кирпичной и
гончарной промышленностях. При смешивании с водой получается масса, похожая на
пластичное тесто, которой придают форму предметов и затем обжигают. При производстве
строительных материалов с ее помощью делают цемент. Вначале для этого добывается глина
из природных карьеров и смешивается с измельченным в пыль известняком. Его объём
составляет 75%, а глины – 25%. Глина – популярный материал в строительстве и при
использовании в строительных работах нужно точно определять ее удельный вес (например,
огнеупорная имеет высокий удельный вес; а сукновальная, посудная, солонцеватая и т.д.
имеют среднее значение такого веса). Издавна используется глина в медицине и
косметологии. На ее основе изготавливаются мази и противодиарейные препараты,
например, в состав всем известного натурального и безопасного препарата «Смекта» входит
белая глина. Из глины делают косметологические отбеливающие и лечебные маски. Закуска
из глины. Такое блюдо есть в рационе малых народностей Дальнего Востока. В пищу идет
только белая глина. Ее запивают козьим молоком. После употребления экзотического
блюда еще никто не попал в больницу. Оказывается, в небольших количествах глина не
только не вредна, но и полезна. Ей, к примеру, питались некоторые россияне в 20-ых годах
прошлого века. Тогда в стране свирепствовал голод. В исторических сводках зафиксировано,
что глину в качестве еды продавали на рынках Самары. В
Каждый год огромное количество глиняных месторождений исследуется в поисках
добычи природного ископаемого. Все это дает возможность производства и использования
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глины в разных сферах жизни. А также служит основой появления новых технологий
(например, появление металлической глины для создания украшений и предметов декора) и
такого многообразия глиняных изделий
ЧТО СКРЫВАЕТ ЧАШКА КОФЕ
Якунина Анна Евгеньевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Глинина Ирина Олеговна,учитель химии МБОУ-СОШ №6 г. Орла
Употребляя кофе, мы считаем, что он бодрит, оживляет и стимулирует, тем самым мы
отмечает только положительную сторону, но стоит задуматься и над отрицательной
стороной, насколько полезен кофе и стоит его вовсе употреблять?
Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время многие
злоупотребляют кофе в результате отсутствия информации об его вреде для организма.
Объект работы: Кофе.
Предмет работы: Влияние кофе на организм человека.
Цель работы: Изучить действие кофе на организм человека.
Данная цель достигается путём выдвижения следующих задач:
1. Изучить историю появления и распространения кофе.
2. Изучить состав кофе.
3. Проанализировать положительное и отрицательное влияние кофе на организм
человека.
4. Провести опыт о влиянии кофе на содержание кальция в организме.
5. Сформировать рекомендации по употреблению кофе.
Гипотеза: Употребление чёрного кофе в умеренных количествах благотворно влияет
на организм человека, а избыточное вредит.
История кофе берет начало в Эфиопии, где впервые были замечены его
тонизирующие свойства. Широкое распространение напиток получил с легкой руки Петра I,
но первые кофейни были здесь открыты после 1740 года. Сегодня Россия занимает
лидирующие позиции по употреблению кофе в мире.
Насчитывается более 2 тысяч сортов кофе. На упаковке сорт крайне редко
указывается, поскольку в большинстве случаев используются кофейные смеси, что позволяет
играть со вкусом и ароматом кофе.
Семена кофе содержат кофеин, сахар, жиры, минеральные, белковые и другие
вещества. Именно кофеину кофе, обязан своим бодрящим действие. В кофейных зёрнах
обнаружены витамины. В нём содержится три десятка необходимых нам органических
кислот.
Польза кофе:
1.
Кофе улучшает память и концентрацию внимания.
2.
Снижает вероятность наступления астмы.
3.
Снижает риск возникновения желчных камней.
4.
Снижает риск возникновения у человека болезни Паркинсона.
5.
Помогает снизить вес.
6.
Снижает боли в мышцах при занятии спортом.
Вред кофе:
1.
Кофеин стимулирует сердечно-сосудистую и нервную систему.
2.
Вызывает повышение артериального давления и учащение пульса.
3.
Оказывает обезвоживающее действие на организм, является мочегонным
средством.
4.
Вымывает из организма ряд полезных элементов, среди которых витамины B1и
B6, калий, магний и кальций.
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Проведение опыта о влиянии кофе на содержание кальция в организме. Взяли 2 вида
кофе (молотый и растворимый) одинаковой концентрации. Опустили в ёмкости куриное
яйцо. В течение 6 дней наблюдали за изменением скорлупы яиц и постукивали по ней
чайной ложкой. На 6 день наблюдений скорлупа в образце №1 с растворимым кофе стала
хрупкой и треснула. В результате опыта скорлупа приобрела устойчивый кофейный налёт и
стала более хрупкой, о чём свидетельствует разрушение скорлупы яйца в образце №1 с
сублимированным кофе. Результаты опыта мы зафиксировали в таблице.
В результате опыта мы доказали, что сублимированный кофе активнее вымывает
кальций из организма.
Кофе может быть, как полезен, так и вреден для человека. Все зависит от
особенностей организма и количества потребляемого кофе. Здоровому человеку можно пить
2 - 3 чашки кофе в день и от этого не будет вреда. В результате опыта мы доказали, что кофе
вымывает кальций организма человека. Следовательно, необходимо употреблять продукты,
содержащие кальций:

Твёрдые сорта кофе;

Молочные продукты;

Семена кунжута;

Морепродукты;

Петрушка, сельдерей и орехи.
Итогом нашей работы стало составление памятки для любителей кофе.
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ЧТО ТАКОЕ ЖЕЛЕ?
Лазарев Данила Михайлович
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Ковтун Лидия Алексеевна.
Цель работы: экспериментально выяснить к какому агрегатному состоянию можно
отнести желе
Объект исседования: фруктовое желе.
Одним из любимых нами десертов является желе. От вкуснейшего ягодного или
фруктового желе невозможно отказаться в любое время года. Поступив учиться на повара –
кондитера меня заинтересовал вопрос: желе – это жидкость или аморфное твердое тело.
Приступив к изучению темы «Агрегатное состояние вещества», я решил провести ряд
опытов, чтобы ответить на интересующий меня вопрос.
Обратимся к литературе:
ЖЕЛЕ - десертное блюдо, приготовляемое из фруктово-ягодных соков, а также вина,
молока и др. продуктов варкой с сахаром (около 60%) с добавлением небольших количеств
(0,5—2,5%) веществ, придающих желе после его остывания студнеобразную консистенцию
(пектин, желатин, крахмал и пр.). Большая советская энциклопедия.
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ЖЕЛЕ - сладкое студенистое кушанье, приготовляемое из фруктовых соков с
прибавлением желатина (лимонное желе); густая студенистая масса, получающаяся при
длительной варке в воде костей и других животных продуктов. Толковый словарь Ушакова.
ЖЕЛЕ — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктов), в который
добавляют желатин, причём при остывании вся масса получает студенистый вид. Википедия.
Провожу исследование.
1.Определяю плотность желе.
Масса желе 150г=0,15кг объем 150мл=0,00015м3 Плотность 1000кг/м3
Провожу сравнение плотностей жидкостей
• Мед - 1350 кг/м3
• Вода морская – 1030 кг/м3
• Вода пресная – 1000 кг /м3
• Масло – 900 кг /м3
• Керосин – 800 кг /м3
• Бензин - 710 кг /м3
• Железо – 7800 кг/м3
• Мрамор – 2700 кг /м3
• Стекло – 2500 кг /м3
• Бетон – 2300 кг /м3
• Кирпич - 1800 кг /м3
• Сахар-рафинад – 1600 кг/м3
Вывод: по своей плотности желе относится к жидкостям
2.Сохранение формы.
Желе принимает форму сосуда. После извлечения желе из посуды, оно некоторое
время сохраняет свою форму, а затем расплывается в виде большой капли.
Вывод: желе ведет себя, как очень густая жидкость
3.Подверженность деформациям.
При небольшом надавливании на желе наблюдается его деформация, которая исчезает
после снятия нагрузки при воздействии на желе ножом оно легко разрушается.
Вывод: в желе проявляются упругие свойства, которые наблюдаются у твёрдых тел
при малых деформациях и у поверхностного слоя жидкости.
4.Смачивание.
На границе раздела двух сред (желе и стекло) наблюдается мениск
Вывод: желе смачивает стекло
5.Текучесть.
Поместим желе в воронку. Через некоторое время желе начнет вытекать из нее в виде
отдельных капель.
Вывод: желе течет как густая жидкость.
6.Проводимость электрического тока
Собираю электрическую цепь и источника тока, амперметра, вольтметра, ключа,
соединительных проводов и желе. По полученным данным определяю сопротивление.
U=3,6B, l=0,003A R=1200 Oм
Вывод: желе проводит электрический ток так же, как металлы и жидкости.
8) Оптический эксперимент.
Желе разных цветов пропускает свет. Плотность желе отличается от плотности
воздуха, поэтому световой луч преломляется в желе, и сама желейная масса выступает в
качестве линзы.
Вывод: желе пропускает световые волны различных частот. Однако, такие
оптические свойства характерны не только жидкостям (воде), но и твёрдим телам (стеклу).
Вывод: по полученным результатам можно утверждать, что желе – жидкость. Польза
желирующих веществ – давно признанный факт. Желатин в диетологии и медицине ценится
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благодаря большому содержанию пролина, незаменимой аминокислоты, глицина, макро- и
микроэлементов, которые способствуют развитию и восстановлению хрящевой ткани и
костей. Кроме того, желатин прекрасно усваивается и является диетическим продуктом, а
входящий в его состав коллаген улучшает состояние волос, ногтей и кожи.
Желе пластично, податливо и с радостью откликается на любые предложения
кулинара, радуя неизменно удачным результатом.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Лебедь Виктория Анатольевна
Учреждение образования «Рогачевский государственный профессионально-технический
колледж строителей»
Руководитель: Деревчук Юрий Иванович
Человечество не может прожить без энергий. Энергия является частью жизни
человека, начиная с того времени как человек открыл для себя энергию огня. На каждом
этапе исторического развития усложнение хозяйственной деятельности и желание повысить
уровень жизни неизбежно приводило к нехватке энергии.
Представить
себе
жизнь
без электрической энергии
уже
невозможно.
Электроэнергетика вторглась во все сферы деятельности человека: промышленность и
сельское хозяйство, науку и космос, наш быт. Столь широкое распространение объясняется
ее специфическими свойствами: возможностью превращаться практически во все другие
виды энергии (тепловую, механическую, звуковую, световую и т.п.); способностью
относительно просто передаваться на значительные расстояния в больших количествах;
огромными скоростями протекания электромагнитных процессе способностью к дроблению
энергии и образованию ее параметр (изменение напряжения, частоты). Проблема энергии и
энергоресурсов была и остается одной из важнейших глобальных проблем, в решении
которой заинтересованы все народы, все страны мира.
Вопрос экономии энергоресурсов сегодня стоит особенно остро и затрагивает
каждого из нас. Надо прямо сказать, что дешевая энергия заканчивается. Если хотим меньше
платить, надо экономить. Это должно стать заботой каждого. К сожалению, большинство
энергии, потребляемой человеком, превращается в бесполезное тепло из-за низкой
эффективности использования имеющихся энергетических ресурсов.
Цель: выявление способов энергосбережения и применение их в повседневной
жизни.
Основные направления, задачи и способы энергосбережения
1.
Экономия электрической энергии: замена ламп накаливания на
энергосберегающие (люминесцентные, компактные люминесцентные, светодиодные),
использование энергосберегающих устройств.
2.
Экономия тепла: cнижение теплопотерь, использование теплосберегающих
материалов при строительстве и модернизации зданий, установка тепло сберегающих
оконных конструкций и дверей.
3.
Экономия воды: установка приборов учёта потребления воды, использование
воды только когда это действительно необходимо, установка сливных унитазных бачков,
имеющих выбор интенсивности слива воды, установка автоматических регуляторов расхода
воды.
Практический результат
В среднем за неделю обычная семья потребляет 9,3 кВт*ч энергии. Прибегая к
простым методам по экономии энергии (как было сказано выше: при несложных
мероприятиях расходы на электричество могут сократиться на 50-80%, причем 34% из этого
количества без ущерба для пользователя), сократим потребление одной семьи на 30%,
получим: 6,5 кВт*ч энергии. Сколько таких недель в году? – 53. Экономя, потребление в год
составит 344,5 кВт*ч, занимаясь напрасным расточительством – 492,9 кВт*ч.
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Достаточно поддерживать чистоту в квартире, чтобы избавить себя от необходимости
вкручивать дополнительные лампочки, или заменять существующие более мощными.
Естественно, для того чтобы добиваться приемлемых уровней освещенности с помощью ЛН,
приходится увеличивать мощность самих ламп или их количество, и то и другое приводит к
увеличению потребления энергии.
Выводы:
Устойчивое потребление требует новой этики и новой модели жизни,
фундаментальных изменений в поведении и привычках каждого. Оно требует, чтобы мы
научились жить, уважая природу, и осознали, что наша жизнедеятельность заключена в
рамки ограниченности природных ресурсов.
Стремясь к повышению жизненного уровня и снижению негативного воздействия
энергопотребления на окружающую среду, необходимо использовать технические решения,
которые позволяют эффективноиспользовать энергию, организовать нашу повседневную
жизнь и жизнь всего общества в соответствии с нормами и принципами устойчивого
развития.
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охраны окружающей среды: материалы семинара "Энергетика и охрана окружающей
среды"(2012; Минск) / [редколлегия: Г. М. Бровка (главный редактор) и др.]. – Минск:
Белорусский государственный аграрный технический университет, 2012.
2. Сибикин, М. Ю. Технология энергосбережения: учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе
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ЯБЛОКИ – КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ
Лаушкина Алина Александровна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В. А. Русанова»
Руководитель: Зюкова Татьяна Владимировна, преподаватель химии
Яблоко является самым распространенным, доступным и недорогим фруктом в нашей
стране, который можно употреблять в свежем виде практически круглый год. О пользе яблок
говорят поговорки многих народов: «Яблоко на обед, и никаких болезней нет» (английская
поговорка); «Яблоко на ужин – врач не нужен» (французская поговорка); «Одно яблоко в
день – доктора без работы весь день» (немецкая поговорка); «Съев яблоко после еды, старик
становится сильнее молодого парня» (китайская мудрость).
Цель проекта: экспериментальным путём подтвердить или опровергнуть утверждения
о наличии в яблоках полезных веществ и предложить рекомендации по их употреблению.
Для этого следует решить следующие задачи:
1. Изучить данную тему с использованием литературы и Интернет – источников.
2. Исследовать органолептические свойства яблок и их качественный состав.
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3. Предложить рекомендации по употреблению яблок (разработать буклет)
Специалисты Роскачества в августе 2018 года проводили исследование качества
яблок по различным показателям, эти данные опубликованы на сайте «Роскачество» [5].
Качество яблок можно определить по основным общим показателям товарного качества,
таких как внешний вид, размер (величина), запах, вкус и допускаемые отклонения. Внешний
вид относится к комплексным показателям свежих плодов, который включает единичные
показатели: свежесть, целостность, окраску, форму, состояние поверхности, зрелость.
Наиболее важным показателем является свежесть плода,с помощью данного показателя
определяют плотность ткани кожицы и мякоти, и зрелость плода, который должен быть не
увядшим. По наибольшему поперечному диаметру определяют размер плода. С помощью
запаха и вкуса — определяют наличие посторонних запахов и привкусов.
Яблоки – настоящая кладезь витаминов и важных химических соединений. Плоды
яблок на 86% состоят из воды. Яблоки содержат в (среднем) 15% углеводов, большая часть
их - сахара, в которых преобладают фруктоза, глюкоза и сахароза. Есть в плодах
органические кислоты больше яблочной, меньше лимонной, совсем немного салициловой и
борной. Минеральный состав яблок весьма разнообразен: калий, фосфор, совсем немного
магния и железа. Есть микроэлементы: молибден, кобальт, йод, селен, хром, ванадий,
марганец, кремний – всего около 30. Витамины сосредоточены главным образом в кожуре и
мякоти под самой кожурой: В1, В2, РР, С, Е, каротин и другие. Больше всего витамина С
(аскорбиновой кислоты). Содержатся в яблоках пектиновые и дубильные вещества. Вкус и
аромат плодам придают эфирные масла, содержащиеся в кожуре.
Какую роль выполняют химические вещества, составляющие основу уникального
фрукта – яблоко? Глюкоза представляет собой единицу, которая принимает участие в
построение всех самых основных полисахаридов. Это и крахмал, и гликоген, и целлюлоза.
Она является составным компонентом лактозы, сахарозы и мальтозы. Аскорбиновая кислота
является одним из самых необходимых для организма веществ, так как активно регулирует
обменные процессы и создаёт надлежащие условия для правильного протекания в теле
окислительно-восстановительных биохимических реакций.Железо участвует в процессе
кроветворения,
жизнедеятельности
клеток,
иммунобиологических
процессах
и
окислительно-восстановительных реакциях. Нормальный уровень железа в организме
обеспечивает хорошее состояние кожных покровов, предохраняет от утомления, сонливости,
стрессов и депрессий.Йодиграет очень важную роль во многих жизненно важных процессах.
Йод оказывает свое влияние и на психическое, а также физическое развитие человека,
регулирует работоспособность центральной нервной системы, а также эмоционального
тонуса. Йод в основном содержится в семечках яблок.
Наличие в яблоке вышеперечисленных химических элементов и делает его таких
полезным. Яблоки снижают уровень холестерина в крови; укрепляют иммунитет;
способствуют пищеварению, т.к. содержат в себе яблочную и винную кислоту;
поддерживают нормальный уровень сахара в крови; уменьшают ломкость кровеносных
сосудов; способствуют хорошей работе легких, т.к. в своей кожуре содержат природное
биохимическое вещество кверцетин и природный антиоксидант флавоноид.
Для подтверждения наличия в яблоках данных химических элементов была проведена
экспериментальная работа. Для этого был приготовлен яблочный сок: яблоко было натёрто
на терке и выжат сок, который использовался для проведения опытов.
1. Доказательство наличия яблочной кислоты.
Все знают, что яблоки бывают кислые, кисло–сладкие и сладкие. А можно ли
химическим путем определить, какое яблоко будет иметь более выраженный сладкий вкус?
Возьмем универсальную индикаторную бумагу и опустим ее в яблочный сок. Из
опыта видно, что индикатор окрашивается в розовый цвет (разной интенсивности), чем более
интенсивная окраска, тем больше в яблоке яблочной кислоты, т.е. оно кислее на вкус.
Значение РН определенное по шкале составляет примерно 3 – 5.
2. Доказательство наличия аскорбиновой кислоты (витамин С)
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Аскорбиновая кислота – это знаменитый витамин С, который повышает иммунитет
и работоспособность человека, благотворно влияет на сосудистую систему.
Для определения аскорбиновой кислоты, нужно к яблочному соку прилить сначала
немного крахмального клейстера, а потом добавлять по каплям раствор йода. Как только йод
окислил всю кислоту, наш раствор окрасился в синий цвет, потому что с йодом начал
реагировать крахмал.
3. Доказательство наличия витамина Е.
В пробирку с 10 каплями яблочного сока прилили 10 капель концентрированной
азотной кислоты. Содержимое пробирки встряхнули, образовавшаяся эмульсия постепенно
расслаивается, верхний маслянистый слой приобретает красную окраску, доказывающая
наличие витамина Е.
4. Доказательство наличия углеводов (глюкозы, сахарозы, как многоатомных
спиртов).
В пробирку прилили 2 мл раствора гидроксида натрия и несколько капель сульфата
меди (II), получили осадок голубого цвета гидроксида меди (II) к полученному осадку
прилили яблочной сок и взболтали, получили раствор ярко – синего цвета, доказывающее
наличие данных углеводов.
5. Доказательство наличия ионов Fe +2
Яблочный сок + NaOH – выпадает зеленый осадок Fe(OH)2, это доказывает
наличие ионов железа (II). Через 30 минут наш зеленый осадок стал бурым, т.е. железо
перешло в состояние железа (III). Ионы Fe2+ легко окисляются на воздухе до ионов Fe3+,
поэтому зеленый осадок Fe(OH)2, через некоторое время переходит в бурый осадок –
Fe(OH)3.
6.Доказательство наличия в семечках яблок йода.
Реактивом на йод является крахмал. Мы приливали крахмальный клейстер к
истолченным семечкам яблок, раствор окрасился в синий цвет.
Таким образом, можно утверждать, что яблоки - самый ценный вид отечественных
плодов. Среди фруктов это, можно сказать, наш хлеб насущный. Ведь яблоки не переводятся
у нас практически круглый год. И, несмотря на то, что яблоки отечественных
производителей хранятся хуже (так как не обработаны, например, парафином для лучшей
сохранности), их употребление предпочтительнее.
В результате изучения химического состава яблок и проведённых экспериментов мы
составили буклет с рекомендации по их выбору и использованию:
 Лучше всего употреблять свежие плоды в натуральном виде или натертые на
крупной терке. Свежие яблоки вызывают обильное выделение желудочного сока, поэтому,
полезно съедать во время обеда яблоко тем, кто куда–то спешит и не очень тщательно
пережевывает пищу.
 Яблоки нормализуют количество холестерина в печени. При этом достаточно
съедать в день по 2–3 яблока. Такое действие яблок объясняется тем, что содержащиеся в
них пектины благоприятным образом сочетаются с другими веществами с аналогичным
действием: аскорбиновой кислотой, фруктозой, магнием.
 Для продолжительного лечения атеросклероз рекомендуется ежедневно съедать по
3–4 яблока или выпивать по 1 стакану яблочного сока. Снижают и регулируют содержание
сахара в крови 2 яблока, съеденные на ночь. Они также благотворно действуют на сон и
способствуют пищеварению.
 Включение в ежедневный пищевой рацион 2–3 яблок станет профилактикой
простудных заболеваний.
 Свежие яблоки рекомендуют при головной боли.
 Американские стоматологи предложили вместо зубной пасты употреблять после
еды, а особенно на ночь, яблоко, а затем ополоснуть рот. Яблоки устраняют 96,7% бактерий,
находящихся во рту.
 Яблоки облегчают усвоение солей кальция, хорошо действуют на кожу.
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Яблоки, созревшие на солнце, содержат больше витаминов, чем яблоки, растущие

в тени.
 Сырые, печеные и вареные яблоки применяют как мочегонное средство при
отеках как сердечно – сосудистого, так и почечного происхождения.
 Яблоки рекомендуют употреблять при заболеваниях почек, мочевого пузыря и
почечнокаменной болезни. Яблоки обладают свойством выводить из организма мочевые
камни оксалаты.
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Секция 2 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
АКВАРЕЛЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА С. АНДРИЯКИ
Кошерь Екатерина Геннадьевна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина
Многопрофильный колледж
Руководитель: Водяшкина Ирина Александровна, преподаватель инженерной графики,
рисунка и живописи
Австрийский архитектор, мастер стиля модерн Отто Вагнер сказал: «Архитектура есть
явление творчества, оно затрагивает эмоциональную среду и, следовательно, выходит за
рамки строительства». Кажется, именно здесь само творчество говорит словами архитектора.
Эстетическое волнение исходит из неизбежных, непреложных физических условий
творчества, которыми в наше время слишком пренебрегают. Здесь отражается глубокий
смысл основы, истоков архитектурного творчества, его духовности, эмоциональности и
величия.
Что такое архитектура? Наука или искусство? Нет – это гораздо большее. Это способ
переосмысления формы. Многие архитекторы вдохновляются вещами, совершенно не
связанными с привычным прямоугольным строением. Например, танец мужчины и
женщины лег в основу создания «Танцующего дома» в Праге, Антонио Гауди создал свой
уникальный стиль за счет использования плавных искривленных линий. Изогнутый дом в
Польше, кубические здания в Нидерландах стали результатом фантазии архитекторов и
умелого точного проектирования. Эти чудеса архитектурного мира невозможно было бы
воплотить в жизнь без эмоционального воздействия творчества художников, поэтов и
композиторов.
Моя будущая профессия архитектора является творческой, то есть я в своей
деятельности должна руководствоваться представлениями о красоте. В апреле 2018 года, в
Орловском музее изобразительного искусства мне и моим сокурсникам выпала прекрасная
возможность познакомиться с творчеством известного акварелиста Сергея Николаевича
Андрияки.
Андрияка Сергей Николаевич – народный художник России, действительный член
Российской академии художеств, ректор высшего учебного заведения – Академия акварели и
изящных искусств, художественный руководитель и основатель Школы акварели, родился в
Москве 14 июля 1958 года.
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Большое влияние на становление Сергея Николаевича, как художника, оказали его
родители. Его отец, Николай Иванович Андрияка (1905-1977 годы), Заслуженный художник
РСФСР, работал преподавателем художественной школы Московского художественного
института имени В.И.Сурикова с момента ее основания в 1939 году. Последние годы своей
жизни являлся ее директором. Отец имел большое влияние на образование сына как
художника. Мать, Этолия Рудольфовна, преподаватель немецкого языка, переводчик.
Андрияка С.Н. закончил в 1982 году Московский художественный институт имени
В. И. Сурикова, там же и преподавал, пробуя и работая на протяжении жизни в различных
техниках живописи, но остановился на самой близкой – акварельной.
Рисовать Сергей Андрияка начал в возрасте шести лет. Под чутким руководством
своего отца, он овладевает техникой акварели. В 1976 году мастер окончил Московскую
среднюю художественную школу при институте имени В.И. Сурикова. С 1977 года (после
смерти отца), ему приходится совмещать учебу и преподавание. С 1976 по 1982 год учится в
Московском художественном институте имени В. И. Сурикова на факультете живописи.
Защитил диплом в области станковой живописи. Тема диплома – историческая картина
«Поле Куликово. Вечная память». Окончив МГХИ имени В. И. Сурикова, там же и
преподавал, пробуя и работая на протяжении жизни в различных техниках живописи, но
остановился на самой близкой – акварельной.
В 1983 г. вступает в Союз художников Союза Советских Социалистических
Республик. С 1985 по 1989 год художник выполняет работу старшего преподавателя
Московского Государственного художественного института имени В.И.Сурикова. С 1999
года – работает художественным руководителем учреждения дополнительного
художественного образования – Московская государственная специализированная школа
акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом.
В данное время так же является ректором высшего учебного заведения Московской
академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Художник широко известен в мире как один из главных мастеров академической
живописи акварелью. Его творческая деятельность как художника начиналась с работы
темперой, гуашью и масляными красками. Значительную часть своего творческого пути
Сергей Андрияка посвятил мозаике, витражу, офорту, росписи по эмали и фарфору. Не
менее важную роль в его творческом становлении сыграло знакомство с наследием культуры
Западноевропейской цивилизации. Но его самой любимой техникой всегда была и будет
живопись акварелью. Творчество Сергея Андрияки посвящено родной стране – этому
неповторимому очарованию старинных городов России. Притягательной красоте памятников
русской архитектуры. Ему всегда был близок мир российской природы. Здесь и церкви, и
пейзажи городов и губерний России, виды зарубежных стран, натюрморты, интерьеры и,
конечно же, так любимые всеми цветы. Творчество Сергея Николаевича Андрияки
открывает зрителю красоту окружающего нас прекрасного мира. Художник продолжал
работу своих знаменитых предшественников – Врубеля, Левитана, Саврасова, Брюллова. Он
бережно хранит и творчески, отталкиваясь от современных воззрений, развивает в своем
творчестве традиции лучших мастеров классической многослойной акварельной живописи.
Основной техникой, в которой работает Сергей Андрияка, является многослойная
живопись акварелью. Андрияка пишет акварелью и по памяти, чаще всего без
предварительного карандашного рисунка (кроме самых сложных архитектурных
изображений). В работе используются лессировочные прописки (зачастую 20-30 слоев) как
на сухой, так и по мокрой поверхности листа бумаги. Разнообразные белила и прочие
вспомогательные материалы, кроме акварельных красок, художник в своем творчестве не
использует. Высокое качество бумаги и хорошие натуральные краски позволяют сохранять
исходный цвет и цветовую насыщенность акварельных картин, отличающихся цветовой
гармонией и поэтическим восприятием мира.
Любимая тема художника Сергея Андрияки – городские и сельские пейзажи,
натюрморты. Творчество Сергея Андрияки – это стремление запечатлеть жизнь вокруг себя в
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постоянно меняющихся условиях. Многие работы посвящены архитектуре городов России.
На его полотнах запечатлены Москва, Тула, Коломна, Великий Устюг, и многих другие
города, а также западноевропейские и американские города. В 1995 по заказу мэрии Москвы,
художник написал шестиметровую акварель - панораму Москвы 19 века. Цветное
изображение города того времени было воссоздано по изображениям из фотоальбома
Найденова 1867 года. В последующие годы были написаны несколько акварелей больших
размеров, это были не только картины в жанре пейзажа, но и в жанре натюрморта. Работа
над этими полотнами позволила мастеру сделать ряд творческих открытий в технологии
живописи акварелью.
В 1999 году состоялось торжественное открытие Московской государственной
специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом.
Осенью 2012 года в Москве официально открылась Академия акварели и изящных
искусств – высшее художественное учебное заведение нового типа, которое не имеет себе
подобных не только в России, но и во всем мире.
Широко известными среди любителей живописи стали мастер-классы, проводимые
Сергеем Андриякой. Это очень яркое и очень красивое зрелище, где художник раскрывает
секреты своего искусства. Мастер-классы интересны тем, что работает мастер, буквально
шаг за шагом, комментируя все, что происходит на доске и листе акварельной бумаги,
объясняя тонкости создания картины. Вместе с Сергеем Андриякой в процессе создания
картины участвуют и зрители. Мне посчастливилось стать участницей этого волшебства,
когда в апреле 2018 года известный художник посетил наш город. Вместе мы прошли все
этапы, от карандашного эскиза до финального мазка, не упуская ни малейшей детали.
Впечатление от совместной работы оставило неизгладимый след в моей душе.
Сергей Николаевич Андрияка участник множества выставок, прошедших за
рубежом: Германия (Международный экономический форум, Дюссельдорф), Италия,
Венеция (под патронажем возглавляемого С.В. Медведевой Фонда культурных инициатив).
Работы Сергея Николаевича выставлялись в Китае (Саммита ШОС, персональная выставка в
рамках культурной программы), Японии (персональная выставка в рамка официального
визита президента РФ в 2005 году), Болгарии, Англии, Швейцарии, Франции, Италии,
Австрии, и во многих других странах мира. Огромное количество работ Сергея Андрияки
находится в крупных частных собраниях и музеях мира.
Нельзя не сказать об Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Она
открыла свои двери в Москве. Это высшее учебное заведение художественной
направленности и нового типа, не имеющее аналогов как на территории России, так и за
рубежом. Это первый российский университет, проводящий обучение по новой уникальной
специальности – «Живопись и изобразительное искусство». Целью обучения стала
подготовка высококвалифицированных профессиональных художников-специалистов
широкого профиля, образование которых будет построено на базе академического рисунка и
живописи, с применением различных техник изобразительного искусства. Обучение в
Академии рассчитано на срок в шесть лет.
Образовательный процесс в академии акварели и изящных искусств базируется на
разработках и программе Сергея Николаевича Андрияки. Методика преподавания базируется
на совместных выполнениях задания преподавателем и студентами. В основе положен
академический рисунок. Студенты академии обладают востребованными в современном
мире техниками масляной и акварельной живописи, монументальной живописи, иконописи,
витража, мозаики, флорентийской мозаики, гравюры, техники пастели, книжной графики,
ручной анимации и мультипликации, керамики, скульптуры малых форм, моделирования
фарфора, росписи по фарфору, майолики, миниатюры по эмали, основы ювелирного
мастерства, реставрация икон, графики, архитектурного проектирования, дизайна упаковки.
Сергей Андрияка – какой-то невероятно универсальный художник. Он пишет всё:
портреты, пейзажи, натюрморты, многофигурные картины. На выставке его работ, которая
была открыта в Орловском музее изобразительных искусств в апреле 2018 года, я не смогла
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остаться равнодушной к неповторимому очарованию старых российских городов,
притягательной красоте памятников русского зодчества, близостью к миру русской природы.
Здесь и храмы, и городские пейзажи, русская провинция и зарубежные страны, натюрморты,
интерьеры и всеми любимые цветы. Я уверена, что это даст толчок для вдохновения,
творческих идей и началу роста меня как архитектора.
Список литературы.
1. Андрияка С.Н. - Акварельная живопись. Учебное пособие. Часть 1. Начальный
рисунок - 2013
2. Андрияка С. Издательство: Издательство Московской государственной
специализированной школы акварели Сергея Андрияки Год: 2008
3. http://academy-andriaka.ru
4. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования: Учеб. метод. Пособие.
1993г-438с.
5. Кармазин Ю.И. Творческий метод архитектора: введение в теоретические и
методические основы. Воронеж 2005 – 496 с.
АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Сафонова Ксения Алексеевна
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель:Талбизода Екатерина Сергеевна, преподаватель БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-строительный техникум».
Время несется с огромной скоростью, и мы едва успеваем осмыслить все новое, что
появилось в буквальном смысле слова вчера и сегодня.
Столь же стремительно меняется язык, его лексика, словарный состав. В последнее
время в русскую речь вошло много иноязычных слов и выражений. Появилось большое
количество новых понятий, терминов, прежде всего, в области экономики, политики,
технологий, лексики молодежи. Увеличивается доля употребления иностранных слов в
русском языке, что вызывает двоякое отношение: является ли это феноменальной ступенью
эволюции или это начало процесса игнорирования родного языка. Каждый человек должен
уважать свой язык и не засорять его иноязычными словами без необходимости, но, с другой
стороны, без заимствования словарный запас человека не сможет обогащаться.
Целью работы является: доказать наличие англоязычных заимствований из
английского в русский язык Актуальность работы обуславливается следующими
причинами:
-недостаточной изученностью процессов заимствования англоязычных слов;
- неослабевающим интересом лингвистов исследовать появление и поведение
англицизмов в языке;
- необходимостью проследить современные тенденции к заимствованию иноязычной
лексики.
Англицизмы стали проникать в русский язык с начала 19 века, но появились в нашем
языке только в 1990-х гг. Слова, заимствованные из английского, стали появляться во многих
языках мира, потому что люди стали больше путешествовать, появился Интернет,
развиваются связи между странами, усилился культурный обмен, английский язык
становится международным языком общения. Употреблять англицизмы стало модно,
благодаря им, молодежь стремится подражать западной культуре. На наш взгляд, не стоит
бояться наплыва англицизмов. Их появление и существование отражает развитие языка и
культуры. Заимствование англицизмов осуществлялось по множеству причин. В процессе
исторического развития человеческие языки постоянно использовались в контактах друг с
другом.
В настоящее время интерес лингвистов сосредоточен на контакте русского языка с
английским, появление большого количества иностранных слов английского
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происхождения, их фиксация в русском языке. Все это объясняется быстрыми изменениями
в социальной и научной жизни. Русские люди толерантно относятся к внешним влияниям.
Открытость нашего общества приводит к значительному расширению кругозора и знаний в
области иностранных языков. Активизировались различные связи, зарубежный туризм;
обычным делом стала длительная работа наших специалистов в других странах,
функционирование на территории России совместных русско-иностранных предприятий.
Возросла необходимость в интенсивном общении с людьми, которые пользуются другими
языками. Это является важным условием не только для непосредственного заимствования
лексики из этих языков, но и для приобщения носителей русского языка к
интернациональным.
Несмотря на то, что существует большое количество англицизмов, которые
стремительно попадают в русский язык и начинают активно использоваться нами в
повседневной речи, существуют определенные морфологические признаки, по которым
можно отличать иностранные слова.
Таким образом, во всем многообразии русской речи, всегда можно выделить слова,
заимствованные из английского языка, если запомнить определенные признаки. Выделение
характерных особенностей английских слов поможет в обучении студентам, которые плохо
владеют иностранным языком или плохо запоминают иностранные слова.
Вывод
В последнее время все чаще наблюдается заимствование иноязычной лексики в
русскую речь. Это тесно связано с изменениями жизни нашего общества. Многие считают
иностранную лексику более привлекательной, престижной, “ученой”, “красиво звучащей”.
Можно без преувеличения сказать, что произошел лингвистический взрыв. Однако ничего
страшного в этом нет, ведь заимствованные слова – это результат контактов,
взаимоотношений народов, государств.
Владимир Иванович Даль однажды сказал: "Испещрение речи иноземными словами
вошло у нас в поголовный обычай, а многие даже щеголяют этим, почитая русское слово, до
времени, каким-то неизбежным худом, каким-то затоптанным половиком, рогожей, которую
надо успеть усыпать цветами иной почвы, чтобы порядочному человеку можно было
пройтись"[6].
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ГЕРОЙ В МОЕЙ СЕМЬЕ
Сидякина Валерия Алексеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа №29 им. Д.Н. Мельникова города Орла
Руководитель: Гришина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет
власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время. Советский
солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта
победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ
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величию трудового подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Уже
десятилетия отделяют нас от суровых военных дней. Уходит поколение, вынесшее тяжелый
груз войны. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания,
и непреклонную веру людей.
Я решила привлечь Ваше внимание к историческому прошлому нашей страны,
содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи
посредством изучения жизни наших земляков, героев Великой Отечественной войны. Хочу
рассказать о герое семьи, моем прадедушке Лазареве Дмитрии Григорьевиче, о его вкладе в
победу над фашистской Германией. В этом и заключается актуальностьданного
исследования.
Цель исследования. Рассказать о вкладе наших земляков-орловцев в победу над
фашистской Германией.
Для решения поставленных целей я определила задачи исследования:

охарактеризовать основные этапы жизни земляков, героев Великой
Отечественной войны;

показать значение жизнедеятельности наших земляков в решении современных
воспитательных задач.
При решении поставленных задач мной были использованы такие методы и приемы,
какбеседа, опрос, изучение и анализ теоретического и исторического материала.
1. Лазарев Дмитрий Григорьевич
2.1 . Жизнь до войны.
Двадцатый век…
Он вместил в себя столько бурных событий-войн, голода и холода, природных и
политических катаклизмов. И как тяжело было выжить в этих условиях простому человеку.
Судьба не раз заставляла Дмитрия Григорьевича Лазарева преодолевать самые
невероятные преграды. Лихие повороты подкидывала ему жизнь, но не смогла сломить.
Несмотря на нелегкую жизнь, потери и утраты, Дмитрий Григорьевич до конца своих
дней оставался чистым душой, светлым и скромным человеком. Его жизнь - один из
примеров поистине народного патриотизма, нравственного долга и любви к Родине.
Дмитрий Григорьевич Лазарев родился 10 февраля 1919 года в деревне Алисово
Свердловского района Орловской области в многодетной семье. Он был пятым ребенком.
Несмотря на то что деду, Лазареву Ивану Тимофеевичу, принадлежала крупорушка,
семья жила бедно: не пользовалась чужим трудом, не нанимала батраков, старательно
работала в своем хозяйстве.

В конце 20-х годов для семьи настали тяжелые дни. Ее причислили к кулакам. А в то
время в стране шло раскулачивание. Семье грозило выселение в Сибирь или на Урал. Спасло
ее то, что старший брат Дмитрия - Иван служил тогда в Красной Армии.
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В 1929 году в деревне создался колхоз имени Ворошилова. Родители вошли в его
состав со всем своим имуществом.В1935 году Дмитрий закончил 5 классов Богодуховской
семилетней школы.
Но учиться дальше ему не пришлось. Экономический кризис 1929-1933гг. сказался на
жизни крестьян. Многие односельчане уезжали в города в надежде на заработки.
Вот и 13-летний Дмитрий уехал в Харьков на тракторный завод.
Там он устроился на работу. Трудолюбивого и старательного подростка назначили
бригадиром.
Однажды на завод приехал брат Василий, проходивший службу в Харькове. Он был
очень удивлен, увидев табличку с надписью: «Бригада Лазарева Д.Г.»
Впоследствии Василий, вспоминая, рассказывал односельчанам, родственникам об этом
факте из биографии младшего брата и очень им гордился. А Дмитрий сумел в тяжелые
голодные годы помочь своим родителям прокормить семью.
Вернувшись домой, Дмитрий продолжал помогать родителям. Колхозный строй
победил. В деревню пришли трактора, молотилки. Дмитрий освоил профессию тракториста и
работал в колхозе «Ленинский путь». Своим трудом он помогал строить социалистическое
общество.Отец, Григорий Иванович, человек
работящий, безотказный, трудился плотником.
Он учил своих
детей
не
чураться
никакой
работы, делать
ее на совесть,
чтобы люди не
осудили.
Этому наказу и
следовал Дмитрий всю свою жизнь.
2.2. Советско-Финляндская война.
12 сентября 1939 года Дмитрий Григорьевич
Лазарев был призван Свердловским объединенным
районным военным комиссариатом Орловской области в
Красную армию.
31 октября 1939 года СССР предложил
Финляндии произвести размен территории для того,
чтобы отодвинуть границу от Ленинграда. Финляндия
отказалась это сделать.
Началась Советско-Финляндская война.
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В ходе «зимней войны»
пограничными
войсками
северо-западных
округов
было
сформировано
8
пограничных
полков,
12
отдельных батальонов,
11
контрольно-заградительных
отрядов и 7 отдельных
пограничных рот.
Там впервые принял участие в боевых действиях
красноармеец Дмитрий Лазарев в составе 93-его отдельного
погранотряда. Он был пулеметчиком. Вооружались
пограничники винтовками, а из автоматического оружия имелись ручные пулеметы.
При несении службы пограничными нарядами использовался в основном метод
визуального наблюдения.Воевать новобранцам пришлось в очень суровых условиях:
глубокие снега, трескучие морозы, упорное сопротивление финской армии. Дмитрий и
многие его товарищи попали в госпиталь с плевропневманией.
В январе 1940 года военнослужащий Лазарев был зачислен в 150-й стрелковый полк,
который дислоцировался в городе Челябинске.
2.3. Великая Отечественная война.
Там и застала его Великая Отечественная война.
До мая 1942 года продолжалось обучение. И вот Лазарев Дмитрий Григорьевич командир отделения пулеметного расчета 172 стрелкового полка. По штату в нем полагалось
иметь
три
человека,
чаще
оставалось
два,
а
то
и
один
человек .

В таких условиях командиру расчета Лазареву приходилось не только командовать,
но и самому вести бой, чередуя его со сменой позиций. Приходилось на себе таскать
тяжелый «Максим», а весил он 64 килограмма.
Молодой и серьезный, высокий и физически крепкий, он располагал к себе, вызывал в
людях доверие и уважение.
Бои за боями, а покоя не давала мысль: как там родные? В 1942 году пришло скорбное
сообщение из дома: погиб старший брат Борис. Горечь потери старшего брата усилила
жгучую ненависть к врагу, удвоила горячее стремление поскорее прогнать его с нашей
земли.
Радостным было известие об освобождении родного края от фашистов. 5 августа 1943
года в 24 часа Москва салютовала нашим доблестным войскам, которые освободили Орел и
Белгород.
Ликовало сердце молодого бойца. Родную Орловскую землю не топчет больше враг,
который 22 месяца хозяйничал на ней.
Однажды в минуту затишья перед боем Дмитрию Григорьевичу приснился
родительский дом, любимая собака, запах свежескошенного сена. Проснувшись, он поведал
о сне боевому товарищу, узбеку. Тот сказал, что во время боя Дмитрий будет ранен, но
останется жить. Так и случилось.
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Трудный выдался бой, затяжной, изнурительный. От грохота закладывало уши. Рядом
разорвался снаряд. Осколком Дмитрия ранило в руку и ногу. Санинструктор вынес его с
поля боя.
Так Лазарев Дмитрий Григорьевич попал в Тамбов в эвакогоспиталь
№ 5359 на лечение.
Госпитали НКЗ только на 55% укомплектованы врачами и на 75% —
средним медицинским персоналом. Многие врачи пришли в госпитали без
достаточной подготовки, с небольшим опытом практической работы.«Они
не умеют накладывать кокситные гипсовые повязки, еще не овладели
техникой переливания крови. В ряде случаев медсестры операционных и
перевязочных нарушают правила асептики и антисептики".Ко всем прочим
бедам в подавляющем большинстве госпиталей продолжались проблемы с
медикаментами и самым простым медицинским оборудованием, ощущался
недостаток в предметах ухода: не хватало подкладных суден,
мочеприемников, термометров. В эвакуационном госпитале N 5359
(Наркомздрава) не было ни одного подкладного судна.
Долгие
месяцы
длилось
выздоровление Лазарева Дмитрия
Григорьевича. Наконец в апреле 1945
года Дмитрий был направлен в 159
аэродромный полк, механическую
роту.
Там помощник командира
взвода младший сержант Лазарев
Дмитрий
Григорьевич
встретил
Победу.
Ликовал мир! Ликовал
народ! Был счастлив Дмитрий
Григорьевич. Слезы радости
катились по его лицу.
Лазарев
Дмитрий
Григорьевич был награжден
медалью «За победу над
Германией»

В 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы над фашизмом, орден Отечественной
войны был возрождён как памятная награда для ветеранов.
Дмитрий Григорьевич был награжденОрденом Отечественной войны II степени.
«Орденом Отечественной войны награждали лиц, принимавших непосредственное
участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских
формированиях или в подполье, если они не подлежат награждению орденом Отечественной
войны I степени в соответствии с настоящим Указом».
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Фактически, орденом были награждены все жившие на тот момент ветераны войны.
Также Лазарев Д.Г. был награжден медалью Жукова.
Первоначально она имела статус юбилейной, приуроченной к 100-летию со дня
рождения Г. К. Жукова. Так, в Положении о медали говорилось, что медаль Жукова —
медаль, «которой награждаются военнослужащие и лица вольнонаемного состава Красной
Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД, партизаны, участники подполья за храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими
захватчиками, японскими милитаристами, и в ознаменование 100-летия со дня
рождения Г. К. Жукова.
2.4. Жизнь после войны.
Демобилизовавшись в ноябре 1945 года, Лазарев Д.Г. вернулся домой.
Одна из дочерей вспоминает: «Мы, дети, хорошо помним, когда отец вернулся с
фронта. С его возвращением в семье воцарилось ощущение надежности и спокойствия».
Вернулись и два старших брата - Иван и Василий. Узнали, как тяжело прошла оккупация.
Приходилось родителям жить в постоянном страхе за жизнь детей и внуков. Грабеж, насилие
над женщинами, работа по расчистке дорог под угрозой смерти за невыход, угон в Германию
- обычные слагаемые фашистского оккупационного режима. Но все вынесли! Все пережили!
После окончания войны требовалось восстановить то, что было разрушено. И дальше все,
как у людей в мирной жизни: работа, семья, дети.
Работа тоже, можно сказать, фронтовая - не щадя себя! Дмитрий Григорьевич активно
восстанавливал разрушенное хозяйство. Его трудовая биография - 40 лет колхозного стажа.
За эти годы бывший пулеметчик работал кассиром, кладовщиком зерносклада, заведующим
свиноводческой фермы. Любую работу выполнял честно, с душой, с уважением относился к
подчиненным. И люди платили ему тем же. Дмитрий Григорьевич пользовался в колхозе
большим авторитетом.
Раиса Дмитриевна вспоминает: «Отец прожил трудную жизнь, но никогда не
прятался за чужие спины, честно и храбро воевал, также добросовестно и славно
трудился. Он легко сходился с людьми, был хорошим организатором, умел принимать
правильные решения. Молодой и серьезный, высокий и физически крепкий, по-военному
одетый в брюки-галифе, китель и хромовые сапоги, он располагал к себе, вызывал в людях
доверие и уважение».
Жизнь становилась лучше из года в год, крепло хозяйство. И в семейной жизни все
ладилось.
В 1949 году приехала в Богодуховскую школу молодая учительница Гончарова
Галина Матвеевна. Дмитрию сразу приглянулась симпатичная, ладная, бойкая девушка.
Через год они поженились. Родились четыре дочери. Говорят, если рождаются девочки, это к
миру. В 1964 году построили дом, в нем поселилось счастье. Но беда всегда ходит рядом.
После продолжительной болезни умерла старшая четырнадцатилетняя дочь. Участнику
страшной войны, не раз хоронившему своих погибших боевых товарищей, было мучительно
больно пережить потерю близкого человека.
Но жизнь продолжалась. Выросли дочери, обзавелись семьями. Появились внуки.
Дедушка и бабушка души в них не чаяли, помогали воспитывать. В основу воспитания были
положены доброта, честность, порядочность.
Раиса Дмитриевна вспоминает: «Отец находил время на общение с нами,
интересовался нашими школьными делами и тем, как мы помогаем матери по хозяйству.
Он всегда знал, что нам нужно из одежды, обуви, сам покупал вещи, ни разу не ошибившись
в размерах. В этом проявлялась его мужская ответственность, любовь к своим близким,
отцовская забота. Отец был скромным и честным человеком».
Дмитрий Григорьевич, который не получил в свое время должного образования,
много читал, был в курсе политических событий в мире, в стране. Он часами мог
рассказывать о своих земляках, о прошлой жизни, о старине.
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Память часто возвращала ветерана и в те грозные годы, когда в невероятно тяжелых
условиях сражался он за Родину. Предательски щемило сердце, наворачивались слезы. Как
все-таки тяжело заново переживать пережитое. Поэтому о войне Дмитрий Григорьевич не
любил рассказывать своим детям и внукам.
Тяжело ему было в последние годы и от того, что истреблялась память о войне,
передергивались, переписывались исторические факты, что опять, как в сороковые,
опоясывает границы нашей страны грозный неприятель. Поэтому и видели дети и внуки на
глазах у ветерана слезы в День Победы, который он считал самым священным праздником.
И часто непростой вопрос он задавал в запале:
-С народом нашим что стряслось?
-За что мы воевали?
Сто граммов выпьет вечерком
От горестной обиды
И позавидует тайком
Товарищам убитым.
Но память сердца доставляла и радость от сознания выполненного долга как
гражданина, как семьянина, как человека.
Неумолим бег времени. Незаметно подступила старость. Смерть любимой жены
подкосила и без того пошатнувшееся здоровье. В 2002 году Дмитрия Григорьевича не стало.
У Дмитрия Лихачева есть такие слова: «Если жить только для себя, своими мелкими
заботами о собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить
для других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы».
Эти слова как нельзя лучше характеризуют миллионы героев-победителей,
отстоявших свободу и счастье нашего народа, поднявших нашу страну из руин. Они
свершали ратные и трудовые подвиги ради нас, ныне живущих.
Пусть Лазарев Дмитрий Григорьевич - простой и скромный человек - не умел красиво
и пафосно говорить, но чувствовал и жил он, проявляя лучшие нравственные качества:
любовь к родной земле, верность воинскому долгу, способность к самопожертвованию,
порядочность и душевность.
Вот об этих и других замечательных качествах своего отца рассказали дочери
Дмитрия Григорьевича.
Раиса Дмитриевна: «Я горжусь героем нашей семьи. Такие, как он, заслуживают
вечную благодарность потомков.Давно уже нет на свете Лазарева Дмитрия Григорьевича,
но есть мы, его дети, внуки и правнуки, строящие свою жизнь по отцовским нравственным
и жизненным принципам».
ГОРОД ОРЕЛ НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА
ЛЕСКОВА
Чистяков Илья Алексеевич
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Саргсян Наталья Олеговна, преподаватель русского языка и
литературы БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
В наше время, когда западная культура вытесняет отечественную, а вместо
произведений А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого читают иностранные детективы, особенно
полезно обратиться к творчеству Н. С. Лескова, великого русского писателя, нашего земляка.
Именно его произведения помогают выявить особенности русского национального характера
и напоминают Орловцам о великом литературном наследии Николая Семеновича Лескова.
Сегодня Орёл по праву называют третьей литературной столицей. Понятие «литературная
Орловщина» складывалось не одно столетие. Памятниками старины являются не только
элементы архитектуры, но и произведения Орловских писателей. Неподражаемые страницы
цикла очерков «Мелочи архиерейской жизни» Н. С. Лескова во многом написаны на
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орловском материале. Рассказывая о распре, которая возникла между орловским
губернатором князем Трубецким и властным архиереем Смарагдом, писатель упоминает, что
дом весельчака-майора располагался недалеко от Ильинской площади, известной среди
орловцев как «Ильинка». Она была тем местом, где возвещались указы и производились
публичные наказания преступников. Здесь в 1809 году были наказаны крепостные графа
Каменского, убившие своего жестокого хозяина. Здесь же перед отправкой на каторгу была
сечена плетьми купчиха - прототип главной героини повести «Леди Макбет Мценского
уезда».
Со временем Ильинка стала сердцем торговли. До сих пор в Орле сохранился
превосходный каменный дом купцов Серебренниковых, образ которых показан Лесковым в
повести «Несмертельный Голован». Правил домом, по- нынешнему сказали бы, «основатель
фирмы», - а тогда просто говорили «сам». Имел «и свои ссыпные амбары, и барки» сын
купца и продолжатель семейного дела «молодчик Мишенька» в святочном рассказе
«Грабёж». Он имел свой дом на Нижней улице, у Плаутина колодца, -то есть совсем рядом с
Ильинской площадью.
Именно в этом рассказе с наибольшей полнотой отразилось «орловское
происхождение» Лескова, его любовь к этому городу, малой родине. Так что город Орёл
также становится одним из героев рассказа. Здесь названы все орловские храмы, а также
церкви Покровская и Спасо-Преображенская на Ильинке, церкви Богоявления,
Борисоглебская, Никитская...
На страницах произведений упоминаются и провинциальные развлечения: театр «тогда у нас Турчанинов содержал после Каменского», трактир «Вена»; битвы «бойцовых
гусей на Кромской площади»; бои «на кулачки» мещан с семинаристами, которые
собирались «или на лёд, на Оке, под мужским монастырём, или к Навугорской заставе; тут
сходились и шли стена на стену, во всю улицу. Бивались часто на отчаянность». Писатель в
точности воспроизводит не только географию, но и атмосферу старинного провинциального
города. Вспоминая об орловском дворянском собрании, доме орловских губернаторов,
сатирические образы которых автор представил в «Житии одной бабы», «Умершем
сословии», «Смехе и горе», «Мелочах архиерейской жизни», «Юдоли», Лесков говорил:
«Какие хамы у нас в дворянских собраниях и в домах…» Н. С. Лесков очень трепетно
относился к увековечиванию памяти о своих великих земляках. Именно он первый указал
своим землякам место в городе, где следует поставить памятник Тургеневу. Живописное
место на высоком берегу реки, где стоит памятник писателю и откуда открывается вид на
город и реку Оку, жители Орла, по примеру Лескова, называют «тургеневским бережком».
Недалеко от этого поэтического уголка города можно найти место, где когда-то располагался
крепостной театр графа Каменского, открытый в 1815 году и печально известный своими
страшными порядками, описанными в повести «Тупейный художник». Это и была проклятая
усадьба графа Каменского; тут же был и театр. Он был очень хорошо виден с кладбища
Троицкой церкви. В повести «Несмертельный Голован» ярко отразились годы детства,
проведённые Николаем Лесковым в Орле. Этот праведник «получил прописку» рядом с
собственным домом Н. С. Лескова на Третьей Дворянской улице.
Дом, который
принадлежал Семёну Дмитриевичу Лескову - отцу будущего писателя, был высокий,
деревянный, на каменном фундаменте. За ним располагались огород, цветник, сад. В 1974
году дом на бывшей Третьей Дворянской улице стал музеем Н.С. Лескова. А собранная в нем
мемориально-литературная композиция посвящена жизненному и творческому пути
писателя.
О героях произведений Н. С. Лескова и об Орловских улицах в его творчестве можно
говорить нескончаемо. Однако «орловские материалы» у писателя настолько обильны, что
он «расселил» множество своих персонажей по всей Орловщине. Читая произведения
Лескова, мы можем мысленно посетить упомянутые места и даже составить «адресную
книгу» лесковских героев, жизнь которых связана с орловской землёй - «малой родиной»
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писателя. И в каждом произведении читателя ждут новые маршруты и увлекательные
путешествия в мир жизни и творчества Николая Семёновича Лескова.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Терехова Алина Сергеевна, Лебедева Алина Михайловна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Мезенский педагогический колледж»
Руководитель: Болдёнков Дмитрий Сергеевич,
педагог-организатор
Проблема профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в
подростковой и молодёжной среде становится всё более актуальной в современном
российском обществе. Это связано с распространением экстремизма, ростом
террористических организаций по всему миру, а также с развитием значительного числа
каналов распространения информации и рекламы, носящих открыто экстремистский
характер [3].
В связи с этой проблемой студенческий совет Мезенского педагогического колледжа
реализует социальный проект «Молодёжная трибуна», целями которого являются:
- создание региональной модели молодёжного сообщества как формы противодействия
развитию идеологических течений экстремистского толка в молодёжной среде и
профилактики экстремизма, терроризма и иных деструктивных воздействий в
образовательной среде системы среднего профессионального образования в Орловской
области;
- развитие студенческого самоуправления в профессиональных образовательных
организациях Орловского региона и молодёжного студенческого движения как важного
условия для самореализации обучающихся в социально-позитивных сферах деятельности.
Проект «Молодёжная трибуна» выдвигает на первый план профилактическую работу
по предупреждению экстремизма и терроризма в среде несовершеннолетних силами
студенческой молодёжи системы среднего профессионального образования региона.
Важнейшей составляющей этой работы является вовлечение молодёжи в социально–
значимую деятельность, способствующую самоорганизации молодого человека и
формированию позитивного отношения к жизни, обществу и государству [1].
Социальный проект предполагает поэтапную реализацию целей и задач:
1 этап: подготовительный (составление плана работы студенческого совета по реализации
социального проекта, создание условий для самореализации личности, развития
волонтёрского движения и других форм включённости обучающихся в социально –
значимую деятельность, поиск социальных партнёров в рамках региональной
инновационной площадки «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Орловской
области на традиционных ценностях отечественной культуры» и др.);
2 этап: реализационныйвключает в себя 3 уровня:
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1 уровень: образовательный (создание регионального студенческого Совета СПО,
обучение студенческих лидеров в рамках учёбы актива, правовых лекториев, круглых
столов, встреч со специалистами по работе с молодёжью и сотрудниками
правоохранительных органов);
2 уровень: инициативно - творческий (выдвижение инициатив студенческими лидерами
профессиональных образовательных организаций региона);
3 уровень: практический (реализация студенческих инициатив в регионе).
3 этап : заключительный(подведение итогов работы в рамках реализации социального
проекта, создание регионального молодёжного сообщества «Ассоциация неравнодушных
людей» как формы противодействия экстремизму и терроризму).
Ожидаемые результаты социального проекта «Молодёжная трибуна» на уровне
студентов:
формирование высоких нравственных качеств, составляющих основу патриотизма и
гражданственности, чувства долга и ответственности за судьбу Отечества;
развитие лидерских качеств у студентов в системе среднего профессионального
образования;
повышение уровня компетентности студентов в восприятии и интерпретации
социально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе
активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;
получение необходимого опыта и навыков в процессе реализации собственных идей и
проектов.
Для оценивания эффективности работы социального проекта «Молодёжная трибуна»
были определеныследующие критерии:
1.
Соблюдение этапов реализации проекта «Молодёжная трибуна».
2.
Рост числа студентов – участников конференций, форумов, олимпиад, творческих
конкурсов, фестивалей всех уровней и др.
3.
Рост числа реализованных студенческих инициатив.
4.
Повышение эффективности работы студенческих советов профессиональных
образовательных организаций и других органов студенческого самоуправления.
5.
Рост числа студентов, участвующих в подготовке и проведении мероприятий
патриотической направленности, социально значимых познавательных, творческих,
культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектов, в волонтёрском
движении.
6.
Создание региональной модели молодёжного сообщества по профилактике
экстремизма, терроризма и иных деструктивных воздействий в образовательной среде
системы среднего профессионального образования в Орловской области - «Ассоциация
неравнодушных людей».
Планируемые результаты реализации социального проекта «Молодёжная трибуна»:
1. Создание в 2019 году на базе БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»
молодёжного сообщества «Ассоциация неравнодушных людей» с дальнейшим
объединением в нём студентов учреждений СПО Орловской области
2. Формирование социальной среды, способствующей позитивной социализации и
полноценной самореализации молодых людей, ориентированной на повышение их
жизненных возможностей, снижение чувства незащищенности, невостребованности.
Для работы учредительной конференции молодёжного сообщества разработан проект
положения о сообществе, логотип сообщества, обращение к студентам профессиональных
образовательных организаций.
Проект имеет перспективы развития, так как предложенная модель противодействия
развитию идеологических течений экстремистского толка в молодёжной среде нашла отклик
в студенческой среде и может быть распространена в профессиональных образовательных
организациях Орловской области. Объём полученной студентами правовой информации,
знание будущими педагогами особенностей психологии подростков, конкретный опыт
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работы в Мезенском педагогическом колледже по вовлечению молодёжи в социально
значимую деятельность позволил сформировать активную молодёжную группу из числа
студентов профессиональных образовательных организаций Орловского региона, способную
вести эффективную работу по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму
[2; 4].
Данный проект позволяет объединить лучшие силы молодёжи, представители которой
могут выражать различные политические взгляды, но быть едины в одном: в стремлении
применить весь свой творческий и профессиональный потенциал на развитие и процветание
нашего Отечества в различных сферах жизни общества. Именно наш педагогический
колледж взял на себя эту инициативу ещё и потому, что именно мы, педагоги, начинаем
формировать гражданина и патриота, сознательного и активного члена общества, помня о
том, что сегодня – дети, а завтра – народ, а в этом процессе важен личный опыт и личный
пример.
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ДЕРЕВНЯ БЛАГОДАТЬ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ
Фоминова Кристина Петровна
БПОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Ветрова Елена Николаевна, преподаватель истории БПОУ ОО СПО
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
Как сказал писатель К. Паустовский: «Названия говорят о характере народа, его
истории, его склонностях и особенностях быта». Географические названия и имена живут
долго, сохраняя память о народе, давшем их, поэтому так велик интерес к их осмыслению.
Актуальность темы исследования подтверждают данные, полученные нами в ходе
социологического опроса среди сверстников. Подавляющее большинство респондентов
плохо знакомы с историей своей малой родины, мест, где родился и вырос. Цель
исследования – на основе подбора, систематизации и обобщения имеющихся источников
восстановить историю деревни Благодать, выявить элементы исторического опыта,
отражённого в топонимах.
По истории образования деревня имеет богатейшее историческое прошлое, корни
которого уходят в глубину семнадцатого века. Первым поселением был отмечен хутор
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Ольховец, где селились казаки. Под прикрытием казаков стал сбегаться «беглый люд» или
как их еще называли «голь», т.е. не имеющий ничего. Так по реке Гоголь стали
образовываться первые поселения. В семнадцатом веке образовались три поселения: Голь
(Галица – Каменского района), нижняя Голь (ныне нижнегольское для старых жителей)
современное название д. Евлань, старая Голь (ныне Старогольское). Вверх по течению реки
Гоголь возникли деревни Некрасово, Гордоново, Вельяминово, Смоленское, Благодать,
Любучино. Согласно справки из Центрального государственного архива Древних актов в
материалах III ревизии (1762- 1764 гг.) Городского стана Ефремовского уезда значится
сельцо Гордоново, которое именуется в то время Гоголь по названию реки. Сельцом Гоголь
владели помещики Гордоны, Волконские, Хлюстины и другие. Название возможно пошло от
прозвища А. П. Волконского – Гордый или по фамилии первых владельцев Гордонов
(генерала шотландца Петра (Патрика) Ивановича Гордона или его сына полковника Фёдора
(Теодора) Петровича Гордона. В 1790 году по обе стороны реки выше деревни Гордоново
(Гоголь) значится деревня Гоголь Смоленская. В церковных книгах Богоявленского храма
села Старогольское записаны имена приходских помещиков. Среди записанных значится
отставной гвардии полковник Николай Степанович Вельяминов из сельца Смоленское. Он
был представителем древнейшего дворянского рода, известного с начала XI века. Один из
его предков, Тимофей Васильевич Вельяминов, во время Куликовской битвы командовал
главным, большим полком, а его брат Микула Васильевич, командир Коломенского полка,
погиб в этой яростной сече. По правому берегу реки Гоголь есть уже небольшое поселение.
Название данного поселения – д. Ивановка. Название своё деревня получила, вероятно, по
имени первого владельца Ивана Семёнова сына Любучининова (боярского происхождения
из крещёных татар). Есть ещё одна точка зрения на происхождение названия деревни
Любучино. Новое название возникло в связи с отличительным занятием местных жителей:
изготовление рогожных изделий, корзин, лаптей, мочал из луба липы (лес, судя по карте,
вокруг деревни был не плох). Своим названием деревня Благодать обязана, согласно местной
легенде, гордоновскому князю А. Н. Волконскому. Проехав Гоголь Верхний, он оказался на
территории деревни Благодать (в то время ещё не было данного поселения). Ему очень
понравились места, и он якобы сказал: «Очень благодатные земли для занятий крестьянским
трудом: и речка, и луга, и верха (поросшие лесом и высокими травами балки), и поля. И леса
достаточно для построек. Кроме этого есть камень, песок, и кое-где бугры обнажаются
хорошей жирной глиной. Всё под рукой. Благодать, да и только». Деревня Благодать
впервые упоминается в метрических книгах в 1820-м году. Нас также заинтересовали
названия географических объектов. Так на реке Гогольв больших количествах водилась
водоплавающая птица. В частности, много было уток-«гоголь» из семейства нырков. Отсюда
и название реки. Рельеф деревни Благодать состоит из лугов вдоль реки Гоголь,
верхов.Каждый верх имеет своё название. Новая деревня на первое время состояла из 2-3
дворов. И называлось это поселение на Руси «починок». В больших количествах камень
добывали в двух верхах по краям деревни. Верха так и называются Каменные.
Ограничивалась деревня Благодать с одной стороны Починным верхом, с другой стороны
Корнеичевым верхом. Оба верха большие, но Корнеичев имеет разветвление на две части.
Местные жители называют эти два отводка «Порточками». Своё название верх получил по
фамилии семьи, которая жила на той стороне верха: Корнеевы. Местная вариация фамилии
Корнеев-Корнеичев и отразилась в названии этой балки.
Исследуя топонимы, мы пришли к выводу, что топонимы - это мост между прошлым
и настоящим. Как много, оказывается, могут рассказать топонимы о жизни моих предков.
Топонимика помогает создать рисунок прошлого. В заключении хотелось бы отметить, что
нельзя допустить, чтобы пропали эти названия, поэтому надо сохранить топонимы, так как
они содержат в себе сведения о жизни наших предков.
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«ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПЬЕС
И. С. ТУРГЕНЕВА: «НАХЛЕБНИК» И «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»
Лысак Маргарита Витальевна
Россия, МБОУ гимназия №16 города Орла
Руководитель:Савостикова Анна Борисовна, учитель русского языка и литературы
Драматургия, хотя и составляет относительно незначительную часть художественного
наследия И. С. Тургенева, представляет собою знаковое явление, как в историческом, так и в
эстетическом плане.
Драматургия Тургенева воспринималась как продолжение гоголевских традиций,
поскольку писателя отличало пристальное внимание к быту, воссоздание типа «униженного
человека», отсутствие традиционного действия. Новаторство драматургии Тургенева
заключается и в пристальном внимании автора к психологическим переживаниям героев.
Своеобразие художественной системы автора сказывается во взаимодействии социальных и
вечных конфликтов, в диалектическом единстве двух пафосов – сатиры и лирики.
Цели и задачи работы:

уяснить особенности сюжета и композиции пьес «Нахлебник» и «Месяц в
деревне»;

выявить особенности моделирования пространства в каждой пьесе;

на базе хронотопа выделить основные пространственные образы, имеющие
важное структурно-смыслое значение;

дать пространственную характеристику персонажам тургеневских пьес;

вычленить сюжетообразующие мотивы.
Объектом исследования является анализ пьес «Нахлебник» и «Месяц в деревне».
Предмет исследования:
1.
Теоретический и методический материалы, посвященные заявленной теме
исследования.
2.
Хронотоп пьес.
Методы исследования, использованные при работе:
•
общенаучные методы (наблюдение, анализ, синтез)
•
описательный метод
•
метод сплошной выборки материала
•
метод тематической классификации и статистической обработки данных
Причины использования предлагаемых методов: доступность, научность,
точность, эффективность.
Практическая
значимость:
результаты
полученных
исследований
по
рассматриваемой теме можно использовать в практике школы и вуза (лекционных,
факультативных занятиях), при постановке пьес на сцене театра.
Наша работа строится на следующих терминологических понятиях: хронотоп,
актант, образ, мотив
Исследование моделирования пространства в каждой пьесе, выделение на базе
хронотопа основных пространственных образов позволяет нам придти к выводу, что
Тургенев создал особую, оригинальную драматургическую систему, которая не вписывалась
в рамки «бытового театра» А.И. Островского, смогла быть оценена лишь с открытием
«нового театра» и предвосхитила «новый язык» драматургии А.П. Чехова.
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РУССКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Грядунова Мария Андреевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа №29 им. Д.Н. Мельникова города Орла
Руководитель: Гришина Марина Анатольевна,
учитель русского языка и литературы
В 2018 году «маленькой поэме» С.А. Есенина «Инония» исполнилось сто лет. Это
прекрасный повод вспомнить о сложном для понимания, но ярком произведении великого
поэта. Ведь «Инония» не просто социальная утопия поверившего в благие цели революции
поэта, а еще и поэтическое продолжение известного есенинского трактата «Ключи Марии»,
где Сергей Александрович провозглашает новую религию, основанную на языческом
стремлении к «соединению мира земного с миром небесным» и христианским желанием
достичь духовного совершенства. В наш век неверия, когда мало кто задумывается над
сложными, но необходимыми вопросами бытия, невозможно не восхищаться Есениным,
который, живя в самый неблагоприятный для русской духовности период, не стал атеистом,
как многие его современники, а продолжил искать и проповедовать духовные ценности, в
которых во все века нуждались русские люди, неспособные жить одними земными благами.
Есенин - лучший представитель русского мировоззрения, а его «Инония» - прекрасное
доказательство того, что даже в революции русский народ увидел не способ получения
материальных благ, а возможность духовного совершенствования, к которому столько веков
стремилось человечество. Немногие сейчас могут похвастаться глубоким религиозным
чувством и потребностью отыскать для себя истинную цель земного существования
человека, и потому религиозные идеи Есенина, озвученные им сначала в «Ключах Марии», а
потом в «Инонии», сейчас актуальны как яркое напоминание о былой духовности русского
народа, в любой период стремившегося к Богу.
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся…
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Евангелие от Матфея
Со дня Октябрьской революции прошло более ста лет. Но споры об этом
историческом событии идут до сих пор. Дискутируют, главным образом, о последствиях
революции, о ее влиянии на русскую душу. Теперь многим очевидно, что марксистские идеи
были не совместимы с особым миропониманием нашего народа и потому не подходили для
России. Но тогда, сто лет назад, мало кто задумывался, что принесет революция на практике.
Гораздо удобнее было строить утопические планы, даже не пытаясь сравнивать мечту с
прозаической реальностью. Революцию встречали с восторгом не только бедные слои
населения, нуждавшиеся в социальном переустройстве, но и представители аристократии и
богемы.
Свою лепту во всеобщее ликование внес и великий поэт С. А. Есенин. Самое яркое
его произведение, навеянное революционными событиями, - «маленькая поэма» с
недвусмысленным названием «Инония», что означает «Иная страна». Это произведение
малоизвестно, а между тем, из всех утопий есенинская идея самая интересная. «Инония», по
словам самого поэта, показала «крестьянское понимание» октябрьских событий, а значит,
отразила религиозный подтекст революции, в который поверил русский народ.
Политический переворот, произошедший в стране, Есенин считал началом духовного
обновления России. Он верил, что с падением «старого мира» люди обратятся к высоким
идеалам в поисках «ключей» от «тайны мироздания»: «Будущее искусство расцветет в своих
возможностях достижений как некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро
будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя
которому социализм, или рай…» (Есенин «Ключи Марии»). «Подобно многим, в революцию
Есенин принял Антихриста за Христа», - писала исследовательница жизни и творчества
поэта Наталья Сидорина. И она, безусловно, права. События октября 1917 года не могли
принести культурного возрождения, на которое так надеялся Сергей Александрович.
Марксизм, несмотря на то, что не отрицал влияния на развитие общества высоких идей,
считал духовную сферу вторичной. Его идеологи полагали, что мировоззрение человека
складывается под влиянием внешних факторов, т. е. от «среды». Тут уж впору вспомнить
великого Ф. М. Достоевского. «Все зависит, в какой обстановке и в какой среде человек. Все
от среды, а сам человек есть ничто», - иронизирует один из героев его романа «Преступление
и наказание». Хотя сам писатель не разделяет формулы «среда заела». По-настоящему
русское понимание жизни прямо противоположно, так как основано на религии. Наш народ
многие века верил, что несовершенство мира можно исправить только с Богом, преобразив
саму природу человеческую. Поиск же истины без веры в Высшую силу невозможен. А тот,
кто пытается найти правду без Бога обречен на разочарование, подтверждением чему и
служит печальная судьба Есенина. С началом революции Сергей Александрович верил, что
после изменения политической системы люди сами без помощи религии и идеологии придут
к духовному совершенству и научатся справедливо «править на земле», не полагаясь на
Высшую силу. Идея заманчивая, не правда ли? Такое простое решение проблемы поражает
воображение. Однако позиция поэта, полностью изложенная в его «маленькой поэме», не
получила благоприятного отзыва ни от представителей марксисткой идеологии, ни со
стороны русской эмиграции. Первые увидели в ней чуждую социалистам духовность, вторые
осудили поэму за богохульство. В.Ходасевич назвал «Инонию» «антихристианской и
кощунственной», а И.Бунин написал о ней: «…Инония уже не нова. Обещали ее и старшие
братья Есениных… «Обещаю вам град Инонию!» - но ничего ты, братец, обещать не
можешь, ибо у тебя за душой гроша ломаного нет…». Критика произведения за богохульство
вполне справедлива. На душу Есенина еще в юности оказали большое влияние религиозные
сомнения, которыми был пропитан XX век. Даже признавая Христа, поэт считал Его не
Богом, а, прежде всего, человеком: «Христос для меня совершенство. Но я не так верую в
него, как другие. Те веруют из страха, что будет после смерти? А я чисто и свято, как в
человека...» (Ноябрь 1912 г., Москва). Отрицая божие начало в Спасителе, Есенин сделал
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первый шаг в сторону неверия в будущую жизнь после смерти, а значит и в Христа. Идеи же
революции окончательно смутили поэта на пути к истине. Мысль создать рай на земле
руками самих людей оказалось слишком соблазнительной.
В Советской России поэму Есенина тоже не одобрили. Идея, проповедуемая поэтом о
духовном возрождении человека, была чужда социалистам. Новая власть в стране
стремилась искоренить не только православие как исконно русскую веру, но и вообще
любую религию. И то, что Есенин заменил Христианского Бога на своего собственного, не
спасло поэму от критики. У поэта «за душой» были возвышенные идеи, которые оказались
не нужны социалистическому государству, стремящемуся подчинить искусство советской
идеологии. Осенью 1918 года в своем теоретическом произведении «Ключи Марии» Есенин
писал: «…нам противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности
искусств. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его
корове. Ей непонятна грамота солнечного пространства, а душа алчущих света не хочет
примириться с давно знакомым ей и изжитым начертанием жизни чрева». Поэты должны
посвящать себя изучению высоких материй, а не служению государственной идеологии. Для
Есенина целью искусства всегда оставалось стремление к истине, что отличало поэта от
большинства его современников: «Буря наших дней должна устремить и нас от сдвига
наземного к сдвигу космоса. Мы считаем преступлением устремляться глазами только в одно
пространство чрева. Тени неразумных, не рожденных к посвящению слышать царство
солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий от сердца в разум, но
против них должна быть такая же беспощадная борьба, как борьба против старого мира».
Кроме того, Есенин был убежден, что человеческую душу вообще нельзя заключать в какиелибо рамки: «Человеческая душа слишком сложна для того, чтоб заковывать ее в
определенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии или сонаты. Во всяком
круге она шумит, как мельничная вода, просасывая плотину, и горе тем, которые ее
запруживают…» («Ключи Марии»). И тут уже речь идет не только о подчинении искусства
идеологии. Еще одним фактором, заслоняющим от людей «солнце истины», Есенин считал
православную веру. Именно поэтому в «Инонии» так много богохульных высказываний,
возмутивших критиков с христианским мировоззрением: «Тело, Христово тело, выплевываю
изо рта», «Даже Богу я выщиплю бороду // Оскалом моих зубов», «Я кричу, сняв с Христа
штаны…».
В понимании православного человека страдание – это самый короткий путь к Богу.
Только претерпев мучения, человек достигает нравственного совершенства. Господь отдал
собственного сына Иисуса Христа на поругание и смерть ради человеческого спасения,
доказав, что жертвенность есть высочайшее проявление любви. Это главный принцип
православия. Есенин же не считал страдание дорогой к истине. Он провозгласил новую веру
«без Голгофы». Его лирический герой называет себя «пророком» новой жизни, где не будет
жестоких богов: «Обещаю вам град Инонию, // Где живет Божество живых!» К «духовному
обновлению» людей приведет политический переворот, а Господь и его жертва для этого не
нужны. Но, даже отрицая православные святыни, Есенин не представляет жизни без Бога и
веры. В своих кощунственных речах он выступает не против самого Христа, а против
«казенной церкви», которая закрыла от мира истинный лик Господа. Литературный критик
Иванов-Разумник объясняет: «Есенин борется не с Христом, а с тем лживым подобием его, с
тем «АнтиХристом», под властной рукой которого двадцать веков росла и ширилась
историческая церковь». А сам Есенин, по свидетельству А. Блока, говорил на этот счет: «Я
выплевываю Причастие не из кощунства, я не хочу страдания, смирения и сораспятия. Мой
Бог – это Бог живых, это наше понимание, крестьянское». Поэт искренне верил, что
революция принесет «обновление человеческого духа». Поэтому его «антихристианская»
«Инония» стала, по выражению Иванова-Разумника, «богоутверждением нового Слова».
Есенин уже не ищет Бога, а создает его сам, в соответствии со своими убеждениями: «Я
иным тебя, Господи, сделаю, // Чтобы зрел мой словесный луг!» Признавая Христа
нравственным идеалом, поэт совмещает заповеди Иисуса с языческими верованиями
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древних славян, пытаясь соединить и то и другое в единый «Третий Завет», открывающий
миру новую истину. Известный философ-богослов И. Ильин говорил, что в творчестве
Есенина «выразилось особое христианство, соединившее в себе и православие и язычество».
Есенин заменяет традиционное представление о Боге своим собственным, но он не отрицает
необходимости для человека высшей цели в жизни. "Инония" Есенина - тоже религия.
Только центральное место в ней занимает не Бог, а духовно обновленный человек,
способный совершить «революцию на земле и на небесах».
Таким образом, есенинская «Инония» ни в коем случае не является антирелигиозным
произведением. Напротив, в поэме отразилось истинно русское мировоззрение, главная
особенность которого заключена в постоянном поиске истины. Наш народ издревле
волновала «тайна мироздания», никогда для русских людей не было ничего важнее, чем
стремление к духовному совершенству. Представление Есенина об идеальном мире
построено все на тех же возвышенных идеях. Так, поэма, посвященная утопическим идеалам,
превратилась в прекраснейшую иллюстрацию русского мировоззрения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ)
Мерцалова Елена Вадимовна
МБОУ гимназия №16, г. Орла, Россия
Руководитель:Савостикова Анна Борисовна, учитель русского языка и литературы
В работе приводится систематизация и классификация фразеологических
единиц в заголовках региональных журналов и газет.
Цель исследования - разноаспектное описание фразеологического состава статей
Орловских газет. Достижению поставленной цели может послужить решение следующих
задач:
1. Рассмотреть ФЕ с точки зрения происхождения;
2.Выявить степень слитность компонентов фразеологических единиц;
3.Выделить узуальные (основные и вариантные) и трансформированные
ФЕ.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые проведено
комплексное изучение фразеологического массива названий статей в Орловских газетах.
Материал, на котором строится исследование – название статей в Орловских газетах
(«Орловский меридиан», Красная строка», Орловский комсомолец» и др)
Вслед за А.М. Чепасовой под фразеологизмом мы понимаем раздельнооформленную
номинативную единицу языка, которая соотносится по общим и частным семантическим и
грамматическим свойствам со словом определенной части речи". В ходе работы
проанализированы более 500 номеров Орловских газет.
Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшей разработке вопросов
функционирования фразеологизмов в материалах Орловских СМИ.
Практическая значимость работы заключается
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1) в выявлении особенностей использования фразеологизмов в составе заголовков
текста статьи;
2) в возможности использования результатов исследования в лексикографической
практике: при составлении фразеологических словарей разного типа, в том числе
фразеологического словаря Орловских СМИ;
3) результаты и материалы исследования могут быть использованы в практике
преподавания специальных курсов русского языка и спецсеминарах по фразеологии, в
редакторской работе.
Теоретический и практический материал исследования может быть использован при
проведении курса "Русская словесность" в вузе и в школе.
Нами было собрано и систематизировано около 500 единиц фразеологизмов. Было
установлено, что фразеологизмы очень часто используются в публицистических жанрах, при
этом они выполняют определенные коммуникативно-прагматические функции. Нередко
используются уже известные фразеологизмы, но также для достижения большего эффекта
авторы публицистических текстов создают фразеологические единицы. Нередко фонд
фразеологических единиц пополняется в процессе творчества публицистов, целью которых
является передача информации читателю, вызов определенной реакции на эту информацию.
Все ФЕ нами были описаны и классифицированы в соответствии с принятыми в науке
принципами классификации (для чего были проанализированы основные труды в области
русской фразеологии).
Опытным путем установлено, что среди фразеологизмов преобладают
фразеологические выражения, что обусловлено высокой степенью продуктивности данной
модели.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что цели и задачи, поставленные в начале
работы, нами реализованы полностью.
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Футбол, вероятно, является самой популярной игрой в мире. Более 250 миллионов
мужчин и женщин играют в футбол более, чем в 200 странах мира. История возникновения
игры теряется в веках, хотя историки полагают, что подобные футболу игры с мячом
существовали у многих народов еще в древности. Достоверно известно, что древние
китайцы, египтяне, римляне и греки практиковали игры с мячом. В некоторых странах
футбол считают национальным видом спорта, но, пальма первенства, безусловно,
принадлежит Англии.
Моя работа посвящена истории футбола в Англии. Само название этой
популярнейшей игры является английским – “football”. Ученые выдвинули две версии
происхождения, или этимологии, этого термина. По одной из версий, слово “football”
произошло от слияния двух слов, описывающих способ игры с мячом, - “FOOT” (нога) и
“BALL” (мяч). Другая версия более интересна, так как основана на реалиях средневековой
Англии. В Англии времен зарождения футбола существовало феодальное общество со
строгим делением на «благородных» и «простолюдинов». Благородные рыцари сражались на
турнирах, разумеется, верхом, а в свободное от ристалищ и войн время играли в игры с
мячом…тоже верхом! А неблагородным крестьянам и ремесленникам приходилась играть
“ONFOOT”, то есть «пешком, на ногах». По сути, демократичный футбол был игрой простых
масс, играющих в мяч «на своих двоих».
Первое упоминание о футболе датируется 1280 годом. В футбол играли командами,
порой состоящими из целых деревень. Играли на дорогах, лугах, улицах и площадях
городов. Правил и ограничений не существовало, но зафиксированы две основные стратегии
игры. Во-первых, команда шла на прорыв, стремясь довести мяч до «ворот» соперников. Вовторых, команда мешала соперникам провести мяч на свою территорию. Команды сражались
как за мяч, так и с противниками. Применение грубой физической силы не возбранялось, а,
можно сказать, приветствовалось. Подобные игры нередко сопровождались ранениями,
увечьями, часто серьезными, иногда со смертельным исходом. Часто футбольные встречи
рассматривались как способ свести счеты с соседями, обесчестить и наказать за обиды,
истинные или надуманные. Проводимые в городах игры наносили ущерб городским
постройкам.
Популярность неорганизованной, жестокой и спонтанной игры достигла таких
масштабов, что королевские власти обратила внимание на футбол. Во время Столетней
Войны (1337 – 1453 гг.) между Англией и Францией королевские суды крайне негативно
относились к «крестьянским играм с мячом». Средневековые законники пытались запретить
проведение подобных матчей, но поводом для этого, скорее всего, служило повальное
увлечение игрой в ущерб традиционным фехтованию и стрельбе из лука, которые считались
непременными атрибутами военной подготовки и важными пунктами национальной
обороны тех времен.
Короли Эдуард III, Ричард II, Генрих IV и Генрих V пытались запретить игру, но
футбол набирал популярность. Все шотландские короли склонялись к запрету футбола.
Особенно известен изданный Парламентом короля Джеймса I закон, гласивший
“ThatnamanplayattheFute-ball”, что можно перевести со староанглийского как «Никто не
играет в футбол». Но даже властной королеве английской Елизавете I не удалось
остановить повсеместное распространение футбола, хотя некоторые особо активные игроки
приговаривались к тюремному заключению.
Практика жестокой, но привлекательной игры длилась несколько столетий. За это
время возникли местные варианты игры, каждая со своими правилами, разной численностью
игроков в командах и продолжительностью матча. Мячи, используемые в игре, поразительно
отличались весом, материалом и формой. Так продолжалось до XIX века, века
промышленной революции и унификации.
Как известно, Соединенное Королевство Великобритании знаменито своими
привилегированными частными школами и старейшими университетами. Rugby (Регби) и
Eton (Итон) по праву считались и остаются ведущими учебными заведениями со старыми
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спортивными традициями. Спортивность культивировалась и считалась неотъемлемой
частью воспитания молодых джентльменов. Школяры и студенты, поступающие в учебные
заведения, организовывали свои футбольные команды. Спортсмены школы Регби
практиковали игру, в которой допускалось играть в мяч руками. В Итоне правила игры
разрешали ведение мяча исключительно при помощи ног. Эти способа игры в мяч
послужили прообразами двух современных направлений – регби и футбола.
Для проведения соревнований между командами разных школ возникла
необходимость в стандартизации правил игры. Надлежащие правила игры для
межкомандных футбольных соревнований были установлены во время встречи в Кембридже
в 1848 году.
Футбол, тем не менее, продолжал развиваться, оставаясь игрой с довольно гибкими
правилами еще в течение многих лет. Как правило, футбольные команды и клубы
создавались на базе школ, колледжей и университетов. В 1855 году выпускниками частной
школы был основан старейший футбольный клуб мира SheffieldFootballClub.
Заслугой школьных и университетских команд Англии можно считать введение
футбольной формы. Первое упоминание о цветных футбольных аксессуарах встречается в
правилах клуба «Шеффилд»:
"Each player must provide himself with a red and dark blue flannel cap, one colour to be
worn by each side."
«Каждый игрок обеспечивает себя красной и темно-синей фланелевой кепкой, один
цвет носится одной стороной (игроков)»
Унифицированные футбольные формы появились в Англии около 1870 года после
основания Футбольной Ассоциации (The Football Association), которая считала
идентификацию игроков по цветам команды первоочередной задачей общей стандартизации
футбола. Естественно, каждая футбольная команда выбирала цвета своего учебного
заведения, и сшитые по индивидуальному заказу формы были доступны только игрокамджентльменам, имеющим, как правило, стабильный финансовый доход.
Ситуация изменилась с развитием индустриализации в Англии. Клубы, основанные
студентами и выпускниками привилегированных частных школ, постепенно уступали место
командам, состоящим из рабочих крупных фабрик и заводов.
Первым шагом к созданию профессиональных футбольных команд послужило
желание некоторых клубов платить лучшим игрокам за игру в составе своей команды. С
введением платных билетов на матч интерес к футболу только возрос. Развитие железных
дорог в Англии сделало возможным собирать зрителей практически в любом крупном городе
страны. Футбол переходил на новый, профессиональный уровень.
Футбольная Ассоциация (The Football Association) Англии была основана 26 октября
1863 года на собрании представителей одиннадцати английских футбольных клубов и
школьных команд в лондонской таверне «Вольные каменщики» (Freemason’s Tavern) на
Грейт-Куин-стрит. Организатором встречи был капитан клуба «Барнс» Эбенизер Кобб
Морли, который дал объявление в газете Bell's Life. Цель встречи определялась им как
«способствование выработке единых правил футбола». Основателями ФА стали клубы
«Барнс», «Сивил Сервис», «Крусейдерс», «Форест» (позднее переименованный в
«Уондерерс»), «Килбернили N.N. (No Names)», «Кристал Пэлас», «Блэкхит», «Персивал
Хаус (Блэкхит)», «Сербитон», а также команды школ из «Кенсингтона» и «Блэкхита». Клуб
«Чартерхаус» прислал своего капитана Б. Ф. Хартшорна в качестве наблюдателя.
Большинство этих клубов и команд сегодня не существует или играет в регби.
Интересно, что только через девять лет, были стандартизованы размер и вес мяча для
игры в футбол. В 1869 году был узаконен запрет на любое касание мяча рукой во время игры
в футбол.
Признание Футбольной Ассоциации и игры по единым правилам проходило с
большим трудом. Однако, постепенно правила ФА совершенствовались: в 1865 году на
воротах появилась верёвка, ограничивающая их высоту, а в 1871 году было введено правило,
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разрешающее играть руками только вратарю. В 1871 году был также учреждён Кубок
Футбольной ассоциации (Кубок Англии) — старейший футбольный турнир, который
проводится до сих пор.
Годом позже, в 1872 году, был проведен первый матч между национальными
командами двух стран – Англии и Шотландии. Матч закончился со счётом 0:0. Количество
зрителей составило 4000 человек.

Рисунок 1. Первый в истории матч между командами Англии и Шотландии
С созданием Ассоциации игра окончательно разделилась на две ветви: ASSOCIATION
FOOTBALL (футбол Ассоциации) и RUGBY FOOTBALL (регби-футбол, то есть футбол по
правилам школы Регби). Постепенно, длинные названия вариантов игры в футбол
сокращались и в повседневной речи, и в печати. В 1880-х годах студенты Оксфорда создали
аббревиатуру “SOCCER” (СОККЕР), сократив слово “association” до “soc” и добавив
суффикс –er. В периодической печати слово «соккер» используется, по крайней мере, с 1892
года.
В настоящее время термин «соккер», или английский футбол, принят в ряде
англоязычных стран, где исторически получили развитие вариативные формы футбола. Так,
в Австралии и Новой Зеландии футболом называют австралийский футбол, то есть регби. В
Ирландии термин «футбол» применяют только к галльскому футболу. В Южной Африке
футбол называют «соккер», что нашло отражение в названиях чемпионата ЮАР, "Premier
Soccer League", и стадиона "Soccer City", на котором проводился финал Мировой Кубка в
2010 году.
Футбол долгие годы оставался британским феноменом, хотя первый национальный
турнир между национальными командами Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса
состоялся еще в 1883 году. Со временем футбольные матчи стали проходить и на территории
европейских стран.
Договор о создании Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (ФИФА в
русской транслитерации) был подписан в 1904 году представителями футбольных
ассоциацией Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии.
Изначально Англия и другие страны Соединенного Королевства не посчитали нужным
присоединиться к ФИФА, считая себя основателями мирового футбола. Однако, в
следующем 1905 году Великобритания стала членом ФИФА, хотя не принимала участие в
чемпионатах мира вплоть до 1950 года.
Модернизация футбола в Англии начала происходить в 1960-х годах XX века.
Профессиональный футбол в Англии был легализирован, игроки получили возможность
выбирать клубы. В настоящее время в Великобритании существуют как любительские, так и
профессиональные футбольные клубы.
Заслуги английской футбольной школы неоценимы, но, я пришел к выводу, что
мировая популярность футбола основана на том факте, что практически каждая нация имела
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древний прототип игры с мячом. Футбол давно перешагнул границы отдельно взятой страны
и стал истинно народной игрой миллионов игроков и любителей этого яркого и
драматичного вида спорта.
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В составе современной России находятся 85 субъектов, это 1 автономная область, 3
города федерального значения, 4 автономных округа, 9 краёв, 22 республики и 46 областей.
Это известно всем. А вот то, что есть субъекты, где население помимо русского говорит на
ещё одном языке, известно не многим. Зачастую, только жителям этих самых регионов. А
ведь таких мест в стране 25. Однако, статус официальных языков получили только 20. Ведь,
наличие другого языка уже говорит об отличиях культуры региона от всей остальной России.
А также знание других культур своей страны важно, как для личного развития, так и для
сохранения культурного наследия предков. Поэтому была поставлена цель: изучить
культуру и особенности республики Коми.Объектом был определен процесс развития
культуры народов Коми, а предметом – особенности культуры региона.
История возникновения. В глубокой древности предки коми заселили Вычегодский
бассейн. Коми общались и с другими племенами, поэтому на формирование культуры
оказали влияние более древние племена. Древние марийцы, вепсы и восточные славяне –
предки народов коми. В VIII – IX вв. н.э. происходит разделение пермских племен на две
этнические группы: коми и удмуртов. О происхождениии этнонима «коми» существуют
различные версии, но наиболее убедительные и научно обоснованные две: либо от названия
реки Кама, где начался процесс формирования собственно коми этноса, либо от древнего
финно-угорского слова «ком», обозначающего «человек», со значением «свои, своего рода».
В древнерусских источниках коми называются пермью (отсюда же название столицы
современного Пермского края). После образования этноса древних коми часть их
переселилась из бассейна Камы севернее – в район реки Вычегды (на коми языке Эжва). Они
стали родоначальниками современного коми этноса, который в старой России называли
зырянами. Земледелие там уже не имело такого значения, как южнее, поскольку короткое и
прохладное северное лето способствовало частым неурожаям. Основой хозяйства северных
коми стали скотоводство на широких заливных лугах вдоль рек и пушной промысел, а также
рыболовство. Часть коми продвинулась на запад – на территорию современной
Архангельской области. Однако в эпоху развитого Средневековья этническая территория
коми на западе сократилась из-за интенсивной миграции на восток русских поселенцев из
Новгородского княжества. Сближение с укладом и образом жизни соседских славянских
племен отражается в сходстве орудий труда, керамических изделий, украшений, найденных
учеными. Торговые отношения связывали племена коми с новгородцами, с Суздальским и
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Ростовским княжествами. Русская летопись сообщает, что коми платили дань пушниной
Новгородскому княжеству. У самих коми в то время не существовало ни письменности, ни
государственности, поэтому, хотя их история, как уже говорилось, достаточно древняя, о ней
практически до Нового времени можно черпать сведения в основном лишь из русских
летописных источников и народных преданий.
Особенности культуры. Народы Коми проживают в северных лесах России.
Историческим промыслом было и есть до сих пор деревообрабатывающее ремесло. Свои
жилища, предметы быта и украшения Коми изготавливают из дерева. Суровые условия
жизни: низкие температуры, пронизывающие ветра – заставляли жителей обеспечивать себя
надежными средствами защиты от холода. Здесь живут отличные мастера по изготовлению
валенок, выделке кожи и меха. Валенки относятся к типу валяной обуви, (коми называли
такую работу «катанием»). Работа с кожей требовала немало усилий, а вот гончарное
ремесло было женским занятием. Секреты работы с глиной особым ленточно-жгутовым
способом хранились в семьях. Обилие грибов, северных ягод и питательных кедровых
орешков компенсировало недостаток в минеральных веществах и витаминах. Суровый и
неблагоприятный климат не позволял активно возделывать земли. Рыбная ловля, охота и
разведение оленей приносили реальный доход и обеспечивали жизнь северян. У Коми
народа до вхождения в состав Русского царства была другая религия, они были язычниками.
Комплекс мифологических представлений был общий для трёх ветвей народа -- зырян,
пермяков и язьвинцев. Многообразная духовная культура коми представлена в народном
искусстве, фольклоре, народных верованиях и обрядах: космогонические мифы коми,
отражающие ранние представления народа об окружающем мире и месте человека в нём
(отделение неба от земли, сотворение земли, человека и животных братьями-демиургами
Еном и Омулем и др.); эпические сказания и легенды; сказки и песни; пословицы и
поговорки; обрядовая поэзия. Семейные и календарные обряды коми близки к северорусским. Наряду с христианскими отмечались такие традиционные календарные праздники,
как проводы льда, чарла рок (праздник урожая, буквально серп, каша), отправка на
промысловую охоту и др. Сохранились дохристианские верования в леших (вöрса), духовхозяев, колдовство, гадания, заговоры, порчу (шева); существовали культы деревьев,
промысловых животных, огня и др.
Вхождение в состав России. Ключевым в процессе вхождения объединенного Коми
края в Русское государство стал 1363 год, когда великий князь Московский Дмитрий
Иванович поставил под свой контроль Устюг с прилегавшими землями, включая Прилузье и
низовья Вычегды: «взверже гнев на князя на ростовского Костентина и взял от тово... Устюг
и пермские месты Устюгские». Было образовано зависимое от Москвы Устюжское удельное
княжество, включавшее и «места пермские устюжские». Вогулы к этому времени,
вследствие климатических изменений и вызванных ими изменений ландшафта, создавших
трудности для кочевого хозяйства, в сущности, перестали претендовать на земли,
населенных коми и, наоборот, стали отходить назад на восток – вначале в верховья Вычегды
и на Печору, а позднее и за Урал. Таким образом, в 1363 г. вся территория Коми края вошла
в состав Московского государства. В последующие годы были предприняты важные шаги по
формированию и укреплению системы власти и управления в Коми: появились укрепленные
центры (городки), проведена христианизация коми, создана Пермская епархия с центром в
Усть-Выми и др.
Проблемы региона в период Революции и мировых воин. Первые два месяца 1917 г. в
политическом отношении прошли для Коми края довольно спокойно. Экономическая же
ситуация продолжала усложняться. Шедшая уже третий год мировая война вызывала
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нараставшую хозяйственную разруху, обострение материальных трудностей многих слоев
населения, у которого крепло убеждение, что сохранение прежнего порядка управления
гибельно для страны... В Коми край почти не поступал хлеб, росли цены. Зрели конфликты
между разными слоями населения, хотя внешне все было относительно спокойно. Местные
власти в январе-феврале 1917 г. решали обычные текущие вопросы хозяйственной жизни. На
собраниях Усть-Сысольской городской думы, например, обсуждались движение сумм
городского общественного банка, организация в городе ассенизационного обоза, отвод
плановых мест для застройки и т.п. - и ничего не говорилось о возможных беспорядках и
подобных неприятностях. В конце февраля 1917 г. в Петрограде начались волнения рабочих,
затем вспыхнул солдатский бунт, который привел к падению монархии в России. 27 февраля
(12 марта) был образован Временный комитет Государственной думы под
председательством Родзянко. 2(15) марта император Николай II отрекся от престола. Власть
была передана Временному комитету. Коми край несколько дней оставался в неведении о
событиях в столице империи. 6 марта 1917 г. в уездных центрах было получено известие о
свершившейся в Петрограде революции. Видимо, только тогда до Усть-Сысольска и Яренска
дошли телеграммы Вологодского губернского комитета Всероссийского союза городов от 2
(15) марта о падении старого правительства и передаче власти Временному комитету
Госдумы. В начале марта возник УВК в Печорском уезде. К этим комитетам и перешла
власть в уездах.
Первыми реальными шагами в деятельности комитетов были роспуск и уничтожение
старых органов власти, создание органов временного правительства в волостях. Первая
эйфория, вызванная демократическими переменами в политическом строе, сменилась у
большей части населения Коми края недовольством из-за продолжавшихся экономических
трудностей, конца которым не было видно. Не хватало самого необходимого. «В последнее
время в городе нельзя найти ни одного коробка спичек. Скоро ли будут они и кто будет
заботиться об обеспечении ими населения — судить трудно. Думают ли об этом кому
нужно?» Все местные органы власти в Коми крае встретили весть о перевороте в столице
резко отрицательно. Февральская демократия, с таким трудом дошедшая до Коми края,
очутилась под угрозой. Действия небольшевистских органов Советской власти в Коми крае в
течение первого времени в основном укладывались в рамки требований центральных
органов власти, контролировавшихся большевиками. Гражданская война на территории
Коми края в 1918—1920 гг. имела свои особенности. О. В новой истории для Коми важным
стал 1921 год, когда была образована Автономная область Коми.
Великая Отечественная война. С началом Великой Отечественной войны народное
хозяйство Коми АССР стало перестраиваться на военный лад. На смену ушедшим на фронт
мужчинам пришли женщины, старики, дети. Особенно ощутимой нехватка рабочих рук была
на селе, откуда на фронт сразу ушло свыше 10000 колхозников. В армию призвали больше
половины председателей колхозов, агрономов, зоотехников. Их места заняли женщины.В
военной экономике СССР промышленности Коми Республике отводилась роль лесосырьевой
и топливно-энергетической базы. На предприятиях лесной промышленности были
размещены заказы на заготовку специальной древесины и лесоматериалов для деревянных
деталей стрелкового и артиллерийского оружия, самолётов, судов, военно-инженерного
снаряжения войск. Серьёзные трудности встали перед государственными предприятиями
нефтяной и угольной промышленности. Во многом это было вызвано тем, что объекты этих
отраслей были не достроены, они находились в самом разгаре строительных работ.
Печорский угольный бассейн благодаря наличию контингента заключённых развивался
исключительно высокими темпами. По объёму угледобычи в конце войны Печорский
угольный бассейн занимал 5-место в СССР. Осенью 1942 года из Сыктывкара на Карельский
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фронт, а оттуда во вражеский тыл был отправлен отряд добровольцев «Коми партизан». Он
стал основой карельских партизанских отрядов. Уроженцы Коми АССР участвовали в
партизанской борьбе Ленинградской области, в Латвии, в антифашистском подполье в
Германии, во французском Сопротивлении. Немалый вклад в победу внесли коми женщины:
мед. работники, снайпера, автоматчики, зенитчики, связисты. Гитлер делал ставку на Коми.
Он хотел нанести удар в спину. Фашистское командование готовило 50-тысячный корпус,
чтобы открыть второй фронт на территории Коми АССР. Для начала фюрер приказал
высадить в районе Печоры диверсионную группу Белой июньской ночью 1943 года
неподалеку от печорского поселка Кожва (Кедровый Шор) высадился фашистский десант. 12
диверсантов имели задание выдвинуться к железнодорожному мосту через Печору и
взорвать его. Это привело бы к длительному параличу железной дороги, снабжавшей
осажденный Ленинград воркутинским и интинским углем. Высадка завершилась успешно.
Все 12 парашютистов, бывших советских военнопленных, вовремя собрались в условленном
месте. Правда, возникла одна техническая проблема: отыскать сброшенную на парашюте
динамо-машину для рации десантники не смогли. Потому в условленный срок группа на
связь с командованием не вышла. А затем случилось и вовсе непредвиденное. Два
десантника – Одинцов и Доронин – покинули группу и сообщили сотрудникам НКВД о
готовящейся операции. Поднятые по тревоге охранники одного из печорских лагерей вышли
в район высадки, окружили диверсантов и под угрозой уничтожения заставили их сдаться.
Операция прошла почти бескровно. Лишь в первые минуты столкновения фашисты оказали
сопротивление, в ходе которого вохровцы уничтожили двоих диверсантов. Этот крохотный
эпизод Великой войны занял свое место в истории лишь потому, что печорский десант стал
единственным случаем, когда немцы дошли до Урала, оказались за тысячи километров от
линии фронта.
Распад Союза.29 августа 1990 года Верховный Совет автономии провозгласил её
суверенитет в качестве Коми ССР; 24 мая 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР внёс
новое название в ст. 71 конституции РСФСР. 26 мая 1992 года Верховный Совет Коми
принял закон о переименовании Коми ССР в Республику Коми]. 9 декабря 1992 года новое
название было внесено Съездом народных депутатов в Конституцию Российской Федерации.
Данная поправка вступила в силу с момента опубликования в «Российской газете» 12 января
1993 года. C распадом СССР промышленность Коми пережила кризис, что привело к
большому оттоку населения из республики (за 1990—2007 годы число жителей Коми
сократилось на 22 %).
Современное положение. Современное население Коми около 350 тысяч человек
проживает в Республике Коми и в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в
Омской, Свердловской, Архангельской, Тюменской и Мурманской областях. На период
2016 года население Республики составило 854,6 тыс. человек. Основа экономики региона –
промышленность. В экспорте ведущая роль отведена нефти и нефти продуктам. Основными
потребителями являются (на период 2016 года): Германия, Украина, Польша, Нидерланды,
Финляндия, Великобритания, Италия, Турция Франция, Бельгия, Египет, Швеция,
Швейцария, Узбекистан, Азербайджан, а также страны Юго-восточной Азии. Так же
относится к числу крупных экспортёров фанеры, бумаги и картона, занимая ведущие
позиции в России. Транспортная система очень развита, на территории республики
действует: 7 аэропортов, 32 вертолётные площадки, проложено более 2 тыс. километров
железных дорог, так же более 4 тыс. километров внутренних водных судоходных путей и
ещё 12 тыс. километров автомобильных дорог.
Таким образом, исследования были получены следующие результаты:
информационный материал о народах Коми, об отличиях культуры региона, истории
возникновения, вхождение в состав России. Рассмотрены проблемы региона в период
Революции и мировых воин, в период Великой Отечественной войны, распада Советского Союза и
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современное положение. Считаю, что знание других культур своей страны помогает осознанию
культурного наследия предков, без которого невозможно развития личности.
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Одним из важнейших компонентов гуманитарного образования в неязыковом
образовательном учреждении является обучение студентов иностранным языкам. Владение
иностранным языком необходимо будущим специалистам при их научной и практической
деятельности, при общении с зарубежными коллегами, для самообразования, повышения
уровня культуры, дальнейшего профессионального роста. К сожалению, обучение
иностранным языкам в неязыковом образовательном учреждении связано с рядом проблем.
Во-первых, это недостаточное количество аудиторных часов и, соответственно, колоссальная
нагрузка на самостоятельную работу студентов. Во-вторых, различный начальный уровень
подготовки студентов не всегда позволяет сформировать группы студентов примерно одного
уровня, что в значительной степени усложняет работу преподавателя. В-третьих, количество
студентов в группе может превышать нормы при обучении иностранным языкам. И, вчетвертых, профессиональная направленность обучения иностранным языкам требует
наличия у студентов систематизированных знаний по специальности.
Проблема мотивации к изучению иностранных языков является актуальной и сложной,
ввиду того, что иностранный язык (в данном случае английский язык) не относится к
профильным дисциплинам и поэтому не входит в список значимых для студентов предметов.
Рассматривая данный вопрос, следует уточнить понятия «мотив» и «мотивация».
В соответствующих статьях «Педагогического энциклопедического словаря» [2, с.149]
и «Педагогического словаря» [1, с. 175] дается определение. Мотив – побудитель
деятельности под влиянием условий жизни субъекта и определяющий направление его
деятельности. В роли мотива могут быть интересы, влечения, эмоции и идеалы.
В психологии мотив рассматривается как обозначение состояния и явления,
вызывающего активность субъекта. Соответственно, мотивация рассматривается как
совокупность мотивов, побуждений, определяющих характер деятельности личности и ее
поведение.
В работе со студентами преподаватель стремится пробудить у них интерес к своему
предмету, не зависимо от того, является ли предмет профилирующим или нет.
Однако мотивация студентов к изучению иностранных языков изменилась.
В настоящее время в мотивах получения образования преобладает прагматический
аспект. Это означает, что приобретенные умения, знания и навыки не рассматриваются как
основа для дальнейшего развития в полученной квалификации. По мнению студентов,
диплом необходим для повышения социального статуса, либо как основа для получения
последующего образования.
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Из опыта общения со студентами Орловского техникума сферы услуг могу отметить,
что большинство студентов не связывают образование с получением знаний, многие
убеждены, что деньги могут заменить знания.
Я попытался выявить мотивы учебной деятельности в овладении английским языком в
Орловском техникуме сферы услуг, где иностранный язык не является профильным
предметом.
С этой целью было проведено анкетирование студентов 2 курса по специальностям
поварское и кондитерское дело, технология продукции общественного питания. В опросе
приняли участие 32 человека.
Результаты анкетирования подтвердили преобладание прагматического аспекта в
изучении иностранного языка. Большинство студентов (30 человек) отметили, что хотели бы
владеть английским языком в устной и письменной форме. 2 человека ответили
отрицательно.
Это означает следующее:
Согласно мнению обучающихся, иностранный язык – один из компонентов личности
человека с образованием.
Именно такое представление об образе молодого специалиста может послужить
мотивом для изучения иностранного языка. Но для достижения данной цели необходима
цепочка промежуточных стимулов, интересов, побуждений и т.д.
Однако анкетирование выявило довольно разнообразную картину нечетких стимулов,
которые могли бы вызвать активность студентов к изучению иностранного языка.
Типичные ответы на вопрос: «Почему Вы учите/не учите английский язык», - выглядели
следующим образом:
1. знание иностранного языка является престижным и пригодится в будущем (при
устройстве на работу/ для получения хорошей работы)
2. учу, потому что есть в программе обучения/ для успешной сдачи экзамена или
зачета/для хорошей успеваемости (12 человек)
Также, анкетирование выявило наличие отрицательной мотивации к изучению
иностранного языка (5 человек):
1. не учу, т.к. не пригодится
2. не учу, не хочу
3. учить неохота, сложный язык
4. не учу т.к. не нравится
5. не учу, потому что нравится другой язык
У 8 опрошенных выявлены мотивы, не связанные с учебой в техникуме или с будущей
профессией:
1. учу, потому что хочу пообщаться с иностранцами
2. учу, т.к. хочу поехать заграницу/ работать заграницей
3. учу для саморазвития
У 4 человек был выявлен устойчивый интерес к английскому языку:
1. нравится
2. это интересно
3. язык красивый
4. хочу больше знать о специальности
Кстати, только 6 из опрошенных твердо уверены, что английский язык пригодится в
их будущей профессии.
Таким образом, обобщив особенности мотивов к изучению английского языка
студентами данного техникума мы делаем вывод о необходимости конкретных
методических шагов со стороны преподавателя для того, чтобы сделать свой предмет
доступным и интересным для обучающихся.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Никиточкина Евгения Олеговна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский технический колледж»
Руководитель:Карпова Ирина Анатольевна, преподаватель русского языка и
литературы
В работе рассматриваются имена существительные, оценочность которых связана с
количественной характеристикой
Ключевые слова: множество, малое количество, поток, пропасть, палата, вагон, бочка,
горсть, крошка, капелька, грош, алтын, копейка, тень.
Цель — рассмотреть количественные обозначения в русском языке, выявить особенности
этой категории,
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- выявить и описать средства выражения категории количества в русском языке;
- составить словник особых единиц (классификаторов, счётных слов), употребляющихся в
конструкциях, имеющих количественное значение;
- определить и описать национально-культурную специфику языковых средств выражения
категории количества в русском языке.
Объектом данного исследования является языковая категория количества в русском языке,
предметом - способы, закономерности и особенности её выражения, а также национальнокультурная специфика этого явления.
Актуальность
работы
обусловлена,
во-первых,
соответствием
ее
темы
современным лингвистическим изысканиям: настоящее время характеризуется повышенным
интересом к категории количества, которая, как справедливо отмечается, пронизывает всю
систему языка - его лексику и грамматику;
во-вторых, необходимостью описать языковые средства выражения категории количества в
русском языке, выявить особенности и закономерности этой категории.
Практическая ценность исследования выражается в следующих результатах:
1.Выводы, сделанные в процессе исследования данного материала, помогут в будущем
исследовать один из фрагментов языковой картины мира;
2.Материалы исследования могут быть использованы в практике преподавания русского
языка, служить материалом для спецкурса.
Методы исследования: описательный метод, наблюдение и обобщение.
Материалы исследования — словари русского языка (русская лексика и фразеология с
количественными обозначениями), материалы учебников русского языка и литературы,
тексты современной периодики и произведений художественной литературы XVIII - XIX вв.
Многие слова в русском языке имеют эмоциональную окраску, они могут выражать
как положительную оценку называемых явлений, понятий, так и отрицательную. Особо
выделяются слова, вызывающие представление о размере какого-либо предмета, явления или
о степени проявления, интенсивности действия, состояния. Мы рассмотрим имена
существительные, оценочность которых связана с количественной характеристикой.
Одним из способов передачи значений количества является семантическое
(смысловое) преобразование уже известных в языке слов. В составе существительных,
способных приобретать количественный смысл, можно выделить две группы. Первую
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составляют существительные, развившие переносное значение множества, вторую – малого
количества.
Особенно активно обогащался лексический состав русского литературного языка
словами первой группы. В переносном количественном значении используются, в частности,
названия явлений природы или особенностей местности, в первую очередь те, которые
указывают на значительную величину или интенсивность. Например: поток - «Пел, стенал,
бряцал и плакал, Лил потоки слёз горючих» (Радищев. Бова); и в творительном падеже - в
значении «большой массой, обильно» (с глаголами литься, нестись, хлынуть): «Битвы барон
не видал, Где потоками кровь их лилась» (Жуковский. Замок Смильгольм, или Иванов
вечер); «И быстрым понеслись потоком Враги на русские поля» (Пушкин. Воспоминания в
Царском Селе); «Мавры хлынули потоком На испанские брега.) (Пушкин. На Испанию
родную); пропасть - в сочетаниях с существительным в родительном падеже. Арист: «О!
пропасть в ней ума; но кто про это знает?» (Грибоедов. Молодые супруги).
Для гиперболического изображения используются слова палата, вагон, бочка.
Чванкина: «Богатства у пего и знатности палата; И графы и князья все с ним запанибрата.)
(Княжнин. Хвастун). Существительное вагон вошло в русский язык в первой трети XIX вена.
Сохраняя первоначальное значение, оно постепенно расширило смысловую структуру.
Некоторые особенности в его функционировании намечаются, судя по материалам
Картотеки «Словаря современнoгo русского литературного языка», с середины XIX века,
когда это слово начинает использоваться как оценочное. «Мы скоро целые вагоны Стихами
будем нагружать, чтоб их в журналы посылать» (Полонский. Разговор) – существительное
вагон здесь употреблено в шутливом образном контексте для подчёркивания обилия стихов.
Подобные применения слова привели к развитию у него переносного
количественного значения (в сочетаниях с существительным в родительном падеже). Такие
конструкции встречаются в современной литературе - в контекстах, отражающих
разговорную речь: «И не стыдно вам, Стефан Петрович,- отозвалась тетя Даша.- И мёду у вас
бочки, и масла вагон, а всё притворяетесь, всё плачете, всё жадничаете». (Бабаевсний.
Кавалep Золотой Звезды).
Свидетельством надежного упрочения в литературном языке этого слова в оценочном
значении может служить фразеологизм «Вагон и маленькая тележка» (очень много):
«…выносить документы с завода категорически запрещается! Да и то подумать, ведь их,
соавторов-то, в этом предложении вагон! Да, да, вагон и маленькая тележка!». (Асанов. Не
надо топтать цветы),
В процессе исторического развития русского литературного языка наблюдается
обогащение лексического фонда и словами с переносным значением «малое количество».
Такие значения и образные употребления развиваются в первую очередь у слов,
обозначающих небольшую, незначительную часть.
Существительное горсть, как свидетельствуют мaтериалы «Словаря русского языка
XI-XVII вв.», первоначально употреблялось для обозначения небольшого количества чеголибо, например, горсть овса. С отрицанием слово приобретало значение «ничего» (в
разговорной речи): «А нижегородские крестьяне приехали только было пять подводЪ, что сЪ
рыбою, а запасу никакого ничего ни горсти не привезли». Такое использование слова горсть
дало начало его метафорическому употреблению в применении к небольшому количеству
(людей): «Мне хотелось еще раз с горстью моих товарищей испытать судьбу» (Д. Давыдов.
Дневник партизанских дейcтвий 1812 г.). [5]
Слово горсть может иметь и противоположное значение «большое количество»:
«Шах за одну оду положил ему горсть бриллиантов в рот» (Грибоедов. Путевые записки); в
сочетании с прилагательным полный: « ... я отпущу тебя с полной горстью золота»
(Jlepмонтов. Ашик-Кериб); в составе конструкции раздавать, сыпать горстями (обильно,
щедро): « ... остроты рассыпаются полными горстями» (Грибоедов. Письмо В.К.
Кюхельбекеру. 1825, 27 ноября).
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В значении «самое малое количество» издавна использовалось слово капля: «И се все
часть пути его и о капли словеси умыслим в немЪ» (Книги ветхого и нового завета. 1499) - пример из «Словаря русского языка XI-XVII вв». [4] По-видимому подобные употребления
явились ступенькой к тому, чтобы слово капля позднее приобрело количественное значение.
Например, в сочетании с отвлечёнными существительными: «Но вы, к моей несчастной доле
хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня» (Пушкин. Евгений Онегин); в образном
употреблении: «Каждый стих - капля нектара для человека, который так давно не читал
ничего нового, хорошего» (Кюхельбекер. Дневник. 1832, 21 июля) при отрицании - в
значении «coвсем ничего»: (... с самого того дня, как Мален-Адель поступил к нему, он ни
капли в рот не брал (Тургенев. Конец Чертопханова); в устойчивом словосочетании ни капли
(нисколько, ничуть): «Да в нём ума ни капли нет» (Полежаев. Сашка).
Аналогично использовались существительные кaпeлькa, крошкa и крошечка. Слово
капелька употреблялось и в прямом значении как уменъшителъное к капле, и в значении
«самое с малое количество: «Дa хватился хлебнуть испити, ано и капельки не осталося; всё
отнесено в погреб» (Послания Ивана Грозного). Переносные употребления чаще отмечены в
форме капельку: «Нет, иет, еще бы только немного времени, только бы капельку подождала»
(Достоевский. Кроткая); в составе фразеологических сочетаний ни капельки, ни на капелькy
(нисколько, ничуть): «Мне вас понять ни капельки нельзя» (Пушкин. Домик в Коломне). С
течением времени слово капелька все более замыкается в составе устойчивых выражений.
Слово крошка изредка выступало вне связанного сочетания: «Дать огня им - крошку
света – Искру в пепле и золе» (Бенедиктов. Прометей). Однако преобладает использование
этого существительного в составе выражений ни крошки, ни на крошку (нисколько, ничуть):
«Нет в запасе, нет ни крошки, Нет ни червячка, ни мошки (Нелединский-Мелецкий.
Стрекоза); «Ни на крошку Ты, куманёк, не угадал» (Княжнин. Ладно и плохо...). Форма
крошечку (совсем мало, чуть-чуть) характернa для разговорной речи: «И если вы хоть
крошечку пересолите, злые люди тотчас скажут, что вы играли комедию» (3агоскин. Три
жениха).
Слово aтом пришло к нам в Петровскую эпоху. Судя по Картотекe Словаря русского
языка XVIII в., это слово стало довольно быстро использоваться в переносном значении «о
малейшей, ничтожной частице в мироздании». В XIX веке сфера этого употребления этого
слова расширяется: «Eму казалось, что каждый атом его существа превращается в
вибрирующее движение» (Куприн. Мелюзга). [4]
Существительное алтын (старинная русская монета достоинством в 3 копейки)
довольно рано начинает входить в различные пословицы и поговорки: «Не стоит алтына, а
тянется за полтиной»; «на три алтына торгу, а на пять долгу» (Толковый словарь В.И. Даля);
в сочетаниях нет ни алтына (об отсутствии денег, о бедности), ни на алтын (нисколько):
«Пить бы на полтину, да нет ни алтына» (пословица). Подобное применение слова алтын
способствовало формированию у него переносного употребления, которое фиксируется в
Kapтотекe Словаря русского языка XVIII в. с определением «о самом малом числе, величине
чего-л.; о чём-либо нестоящем, незначительном»: «Дела прямого ещё и на алтын нет»
(Посошков. Книга о скудости и богатстве).
Алтын, подобно слову горсть, может употребляться как обозначение не только
малого, но и большого количества денег. Это отчётливо выявляется при
противопоставлении: в пословице «Не было гроша, да вдруг алтын». Слово алтын более
известно в составе этой пословицы, которая обычно используется теперь в переносном
значении - «неожиданная прибыль, удача».
Оценочное содержание сложилось у существительногo копейка: «Последнюю
копейку просажу - а уж добуду свoeго друга (Тургенев. Конец Чертопханова); в устойчивом
словосочетании ни копейки (никакой суммы денег, даже незначительной): « ... шампанского
не пришлось пить, так как у трагика в карманах не нашлось ни копейки» (Чехов. Юбилей); у
слова грош (преимущественно в разговорной речи) в значении «очень маленькая сумма
денег» Фамусов: «В работу вас, на поселенье вас: За грош продать готовы» (Грибоедов. Горе
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от ума); в устойчивых сочетаниях «не ставить в грош» (совсем не уважать, не считаться с
кем-либо) ни на грош (нисколько, ничуть): Чацкий: «Она не ставит в грош его» (Грибоедов.
Горе от ума); Мавpa Савишна: «Расчету ни на грош, увидишь ты сама» (Грибоедов. Своя
семья, или Замужняя невеста).
В переносном количественном значении используются и другие слова - тень (самая
малая, незначительная доля, часть): София: «В лице ни тени беспокойства И на душе
проступков никаких (Грибоедов. Горе от ума); строка, строчка - в конструкциях с
отрицанием ни в значении «ничего»: «О Пугачеве не напечатано было ни единой строчки»
(Пушкин. История Пугачева. Рукописные редакции предисловия); «И никто из моих
коротких знакомых обо мне не хватится, всеми забыт, ни от кого ни строчки» (Грибоедов.
Письмо к издателю «Сыиа отечества»); слово выступает в сочетаниях пара слов, два слова
(немного) и др. Лиза: «Улыбочка и пара слов, И кто влюблен - на всё готов» (Грибоедов.
Горе от ума); Верхолет: «Мне слова два сказать, Вы не поверите, как жить нам, знатным,
тошно» (Княжнин. Хвастун); слово пылинка применяется при характеристике лица: «О
человек, творение чудесно! Творенье бренное, о, царь земли!.. Пылинка ты в сравнении
всего» (Радищев. Всеглас). [4]
Таким образом, в ходе истории русского литературного языка внутри категории
количественности постепенно формируется особая группа слов: у них складываются
переносные значения с оценочной функцией.
Библиографический список
1. Арутюнова, Н.Д. Проблема числа. [Текст] - М.: Индрик, 2005. - С. 6-21.
2. Вежицкая, А. Лексические прототипы как универсальное основание межъязыковой
идентификации «частей речи» [Текст] - М., 1999. - С. 134-170.
3. Крылов, С.А. Количество как понятийная категория [Текст] / С.А. Крылов
//Логический анализ языка. Квантитативный аспект языка. - М.: Индрик, 2005. - С. 44-65.
4. Словарь русского языка XVIII в - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1984—1991 Гл. ред.:
Ю.С. Сорокин.
5. «Словарь русского языка XI-XVII вв.» - Москва, «Наука», 1975
6. Чеснокова Л. Д. Категория количества и способы её выражения в современном
русском языке [Текст] - Таганрог, 1992. - 178 с.
ЛИСТАЯ ПРОШЛОГО СТРАНИЦЫ
Бураков Василий Юрьевич
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Руководитель: Манушина Светлана Викторовна,преподаватель истории
У Глазуновского сельскохозяйственного техникума богатая 80-летняя история, за эти
годы техникум подготовил много замечательных специалистов и достойных граждан, и
может ими гордиться.
Целью исследованияявляется изучение истории становления и развития
Глазуновского сельскохозяйственного техникума в событиях, фактах, лицах.
Объектом исследования является история создания и развития Глазуновского
сельскохозяйственного техникума.
Актуальность работы заключается в том, что все мы должны помнить, что проходят
годы, одна эпоха - сменяется другой, меняются наши взгляды, исторические оценки,
отношения к событиям, людям. Но сама память о людях все, же остается. Должна остаться.
Ибо это - то немногое, чем мы можем гордиться, ведь история развивается по спирали и
придет тот день, когда настоящее станет прошлым. Приобщение к истории своей малой
родины является темой актуальной и неисчерпаемой для каждого человека любого возраста,
особенно для молодёжи.
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Каждый образованный человек должен быть не только хорошим профессионалом, но
и достойным гражданином, который знает и уважает историю своего народа, своей страны,
своего города или деревни, своего техникума, уважает людей, с которыми он живет, учится,
работает.
Коллектив преподавателей и студентов бережно сохраняет и пополняет историю
учебного заведения, традиции которого передаются из поколения в поколение. Центром
сохранения информации об учебном заведении и его традициях стал краеведческий музей
Глазуновского сельскохозяйственного техникума. Собранные здесь архивные документы,
фотографии, газетные публикации разных лет, позволяют заглянуть в историю техникума,
понять людей, которые стояли у истоков его создания, расширяли и преумножали его
инфраструктуру, занимались благоустройством. И это очень важно, так как от того, как мы
относимся к уходящему поколению, в значительной мере зависит, какими людьми мы
станем.
Глазуновский сельскохозяйственный техникум был образован в 1936 году.
На месте техникума до революции 1917 года была расположена усадьба помещика
С.А. Володимирова, купленная им в 1904 году у помещика А.П. Матвеева и подаренная
дочери Прасковье, которую дома ласково называли Парашей. С её именем и было связано
название населённого пункта - Парашино, Старополевской волости Орловской губернии.[ 5]
Имение было большое, богатое и благоустроенное. В усадьбе были водопровод,
канализация, мощеные дворы и улицы, уложенные булыжным камнем. Было много
капитальных кирпичных хозяйственных построек, конюшня, скотные дворы,
кормоприготовительный цех, амбары, молотильный ток и другие хозяйственные постройки.
Были три двухэтажных кирпичных жилых дома, одноэтажный дом для батраков. Помещичий
дом был одноэтажный деревянный с мезонином и кирпичными подвалами для хранения
сельскохозяйственных продуктов. Около скотного двора специальная молочная, где
сепарировали молоко, приготавливали сливочное масло, сыр и другие молочные продукты.
[6]
На усадьбе был парк более 20 десятин и плодовый сад более 30 десятин.
После октябрьского переворота 1917 года, земля помещика была передана крестьянам,
а вокруг усадьбы было оставлено 115 десятин и на базе имения было организовано
культурное государственное хозяйство - «агробаза», которой и были переданы все
постройки, скот, инвентарь, а бывшие батраки стали полноправными советскими рабочими.
В 1924 году сюда была переведена из Сорочьих кустов 3-х годичная агрошкола, которая
готовила агротехников и зоотехников. [1, c. 200]
В 1931 году на базе земельных угодий школы и бывшего культурного советского
хозяйства был организован многоотраслевой совхоз «Возрождение» на площади 1200 га. В
1936 году на базу этого совхоза перевели два сельскохозяйственных техникума: Кромской
коноплеводческий и Орловский семеноводческий. Так был создан Глазуновский
сельскохозяйственный техникум. До начала Великой Отечественной войны состоялось
четыре выпуска специалистов. [1, с. 201]
За время пребывания фашистов были сожжены учебный корпус, общежитие, жилые
постройки - дома для преподавателей рабочих и служащих и все хозяйственные постройки скотные дворы, конюшня. Варварски был вырублен парк, особенно наиболее ценные
хвойные породы, дуб.
После изгнания фашистов с территории Глазуновского района и Орловской области в
целом на месте бывшего техникума остались руины от кирпичных домов и пожарище.
Несмотря на разрушенные здания, техникум был открыт в августе 1945 г. Был
произведен набор учащихся на агрономическое и зоотехническое отделения по 30 человек на
группу, то есть, всего 60 человек учащихся.[2]
Для учебного корпуса была отремонтирована и переоборудована бывшая большая
кирпичная конюшня на 9-ть классных комнат-кабинетов, две комнаты для учебной части и
кабинет директора. Одноэтажный кирпичный дом под химическую лабораторию и
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библиотеку. Одноэтажный кирпичный дом с подвальным помещением над которым был
построен второй этаж из шлакоблоков. На первом этаже были размещены кабинеты
ботаники, механизации сельского хозяйства, в подвале - столовая. На втором этаже в 4-х
комнатах - общежитие девушек на 40-мест. Вот в таких тяжелых условиям послевоенного
времени всему коллективу преподавателей, рабочих и служащих приходилось жить и
работать, проводить учебные занятия, заниматься культурно-массой работой. [2]
В 1955 году директором техникума был назначен Коротков Ефим Васильевич,который
планомерно осуществлял капитальное строительство инфраструктуры техникума.
Был построен новый учебный корпус техникума, общежитие для юношей и для
девушек, линия электропередач и водопровод. [3]
Кроме того, при разработке генплана было решено хозяйственный центр УПХ
вынести за пределы усадьбы техникума в специально-отведенное место на северной окраине
парка, что и было сделано. В растениеводстве посевы производились только сортовыми
семенами. В овощеводстве внедрено изготовление торфоперегнойных
горшочков и
выращивание в них рассады капусты и помидоров. Расширена пчелопасека, построен
амшаник и домик пчеловода. [3]
Спроектировано и сделано земельное полотно подъездной дороги к техникуму,
посажен плодовый сад на площади 12 га, спрофилировано футбольное поле и спортгородок
на бывших траншеях и ямах, оставленныхпосле войны. [6]
В 70-80-е годы материальная база техникума была еще больше укреплена, а
территория техникума благоустроена. В это время было построено пятиэтажное общежитие
на 360 мест (1979г.), столовая и котельная (1974 г.), посажены плодовый сад на площади 10
га. В 1974 году в поселке был спланирован парк Победы, в нем 5 липовых аллей, сооружен
памятник советским воинам.Величина земельной площади УПХ стала составлять 503га.[4]
Была налажена работа пасеки и конноспортивной школы, сделаны тротуары и дороги
с твердым покрытием, заасфальтирована площадь перед главным учебным корпусом,
сделано уличное освещение с фонарями дневного света, что заметно изменило облик
техникума, положительно сказалось на настроении людей. [7]
В 1991 году в техникуме было открыто коммерческое отделение. В 1992 году –
землеустроительное отделение. В стране в это время происходили большие перемены.
Менялась форма собственности, вводились рыночные механизмы. Нужны были новые
специалисты и для сельского хозяйства.
В 2017 году в техникуме открыта специальность «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции».
Глазуновский сельскохозяйственный техникум гордится своими традициями, успехами
и достижениями, а самое главное – гордится своим сплочённым, слаженным,
профессионально компетентным, трудолюбивым коллективом.
За долгие годы
существования техникума в нашей стране произошло много перемен. Но неизменным
оставалось главное – творческий подход педагогов в подготовке специалистов, успешная
работа в воспитании подрастающего поколения.
Многие выпускники техникума разъехались по всей России и зарубежью. Немало и
тех, кто остался в родной области, они работают и занимают ответственные посты на
различных предприятиях.
У техникума еще много славных дел впереди. Он еще продолжает создавать свою
историю.
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МИНСКОЕ ПОДПОЛЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ОРГАНИЗАЦИЯ “АНДРЮША”
Сидюк Екатерина Дмитриевна
Учреждение образования
«Минский государственный профессионально-технический колледж
декоративно-прикладного искусства имени Н. А. Кедышко»
Руководитель: Шклянко Олег Николаевич, преподаватель истории
Аннотация. Данная работа содержит в себе сведения о становлении и развитии
подпольного антифашистского движения в городе Минске во время Великой Отечественной
войны. Автором расматриваются становление, развитие и основные формы борьбы против
оккупантов.
Целью работы было, используя информацию из различных источников, в том числе
местный краеведческий материал, показать всеобщий характер борьбы против оккупантов.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1.
Изучение различных опубликованных источников по теме исследования;
2.
Исследование деятельности подпольной группы “Андрюша” на основе
собранного материала в учреждении образования;
3.
Изучение летописи ПТК ДПИ.
В результате проведённого исследования установлено, что минское антифашистское
подполье имело широкий размах и являлось по-настоящему народным.
Прошло почти 74 года с момента окончания Второй мировой войны. Этот конфликт,
самый крупный в истории человечества, оставил незаживающую рану в истории
белорусского народа. Погиб каждый третий житель республики. Но есть до сих пор люди,
сражавшиеся с врагом, перенёсшие все тяготы вражеской оккупации. К сожалению, таких
людей с каждым годом становится всё меньше и меньше. Нам, их потомкам, не стоит
забывать, что пережили наши деды и прадеды, как они боролись с врагом, победили и
выжили назло ему. Наш моральный долг перед ними – помнить, что мы живём, благодаря
им.
Основанием для выбора темы послужило название нашего колледжа – Минский
государственный
профессионально-технический
колледж
декоративно-прикладного
искусства имени Николая Александровича Кедышко. Из курса истории нам известно, что
Николай Александрович Кедышко – участник минского подпольного движения, довоенный
выпускник нашего учебного заведения, которое носило тогда название школы ФЗО
(фабрично-заводского обучения) №24.
Среди первокурсников, поступивших в этом году, был проведён опрос «Кто такой
Николай Кедышко?» Меньше половины опрошенных только смогли определить его как
героя-антифашиста, участника Великой Отечественной войны. А ведь давно известно, что
народ, который не помнит своих героев, обречен на историческое забвение. Именно поэтому
каждый эпизод героической борьбы народа за свободу и имена патриотов – участников
антифашистского сопротивления должны знать и помнить как неотъемлемую часть нашей
истории.
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Деятельность Минского подполья в годы Великой Отечественной войны явилась
ярким примером самоотверженной борьбы гражданского населения и бывших советских
военнослужащих, оказавшихся в тылу врага, против вооружённых оккупантов.
Становление подпольного движения происходило в тяжёлых условиях начала войны,
фактически без связи с советским военно-политическим руководством. Для советских
граждан было трудно поверить, что враг надолго явился на нашу землю. Ведь накануне
войны идеологическая обработка советских граждан была такой, что никто не верил, что
немцы могут прийти и здесь господствовать. Тем не менее, уже с первых месяцев стало
формироваться и действовать антифашистское подполье.
В годы войны в Минске действовало более 100 подпольных групп и организаций,
было осуществлено больше 1500 боевых операций. Подполье было связано с партизанским
движением. Вокруг города действовало более 20 партизанских отрядов и бригад, созданных
при участии подпольщиков. Несколько раз Минское подполье терпело провалы. Особенно
тяжёлыми они были в марте-апреле и сентябре-октябре 1942 года. Арестованных
подпольщиков фашисты не только расстреляли, но и оболгали, объявив об их
сотрудничестве с оккупантами. Ярким примером такой фальсификации явилось «дело
Ковалёва». Понадобилось создание нескольких специальных комиссий и больше сорока лет,
чтобы Ивану Кирилловичу Ковалёву, одному из руководителей антифашистского подполья,
секретарю Минского горкома партии, было возвращено честное имя.
Ложно обвинённые и незаслуженно забытые, минские подпольщики только через
несколько десятилетий после окончания войны смогли доказать свой громадный вклад в
дело Великой Победы. И этот вклад нашёл признание в присвоении Минску в 1974 году
почётного звания «Город-герой».
Одной из подпольных групп Минска была организация «Андрюша», возглавляемая
Николаем Кедышко. Такое название было взято из популярной довоенной песни, любимой
песни Кедышко. А слова «Пой Андрюша, так чтоб среди ночи…» стали паролем для членов
группы. Организация, состоящая в основном из молодёжи, проводила пропагандистскодиверсионную деятельность в Минске и его окрестностях. Собиралось оружие,
распространялись листовки, проводились боевые операции. Была налажена связь с
подпольным горкомом ЛКСМБ. К сожалению, большая часть организации была арестована,
арестованы были и члены семьи Николая Кедышко, а сам он погиб в ноябре 1943 года,
попав в засаду. Посмертно, уже в 1965 году, ему было присвоено звание «Герой Советского
Союза», а его именем с 1968 года стало называться ГПТУ-24 города и одна из улиц Минска
(приложение 6).
При работе над исследованием «Минское подполье в годы войны – организация
«Андрюша», в первую очередь были изучены материалы, хранящиеся в библиотеке
колледжа. За долгие годы в нашей библиотеке накопились разнообразная литература по
истории Великой Отечественной войны, из которой можно выделить отдельно материалы,
связанные с деятельностью подпольной организации «Андрюша». Особо хотелось бы
отметить сборник “Мінскае антыфашысцкае падполле”, в котором опубликованы на основе
архивных документов данные об участниках Минского подполья.
В представленном исследовании также рассмотрены документы, хранящиеся в
летописи колледжа. Одними из интересных документов оказались данные о Казимире
Витольдовиче Цявловском, мастере производственного обучения школы ФЗО №24, у
которого обучался профессии Н. Кедышко (приложение 1-5).
Стоит отметить, что определённую информацию по теме исследования дали ресурсы
интернета – Википедия, сайт «Молодая гвардия», отдельные публикации, посвящённые
Великой Отечественной войне и минским подпольщикам.
Представленная исследовательская работа не претендует на всестороннее
рассмотрение такого многослойного явления как подпольная деятельность в городе Минске
во время Великой Отечественной войны. До сегодняшнего дня остаётся проблема
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всестороннего изучения и установления истины в действиях людей, оказавшихся в
жесточайших условиях фашистской оккупации.
Сейчас опубликовано немало источников, дающих информацию о Минском
подполье. Вместе с тем, опубликованные документы часто представлены не полностью или
выборочно.
С целью сохранения исторической памяти в 2018 году в колледже на базе библиотеки
оформлена постоянно действующая экспозиция, посвящённая Н. Кедышко и истории
учебного заведения (приложение 7-8). Материалы экспозиции используются при
проведении еженедельных кураторских и информационных часов кураторами групп,
преподавателем истории при прохождении учебных тем. Работа по оформлению экспозиции
подтолкнула к разработке проекта, связанного со всесторонним освещением истории
учебного заведения и созданием в дальнейшем собственного музея (приложение 9).
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НАРОДНАЯ ЖЕНСКАЯ ПРИЧЕСКА
Фирсова Анна Владимировна
Многопрофильный колледж
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина
Руководитель: Харланова Галина Александровна, старший методист, преподаватель
высшей категории
Важная часть истории народа, его достояние, его наследие – это обряды и обычаи,
бережно хранимые и передаваемые из поколения в
поколения, которые дают возможность к познанию
нравов и обычаев собственного народа.
Этнос – исторически сложившаяся этническая
общность, народность, нация на определенной
территории, обладающий единым языком, общим и
стабильным культурно – хозяйственным поведением,
самосознанием, закрепленным в самом названии.
Издревле главным украшением женщины
считались длинные, красивые волосы. Согласно
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преданиям, в них хранилась вся мудрость и сила человека, а при выборе будущей жены,
смотрели на стан, лицо и толщину косы. Мир изменился и иметь свою «косу до пояса» стало
практически невозможно. Листаешь модные журналы, завидуешь моделям. «Ах, какие у них
волосы - мне бы такие» - сколько замечательных причесок можно сделать из длинных волос!
(рис.1) Но именно в этой исследовательской работе нам бы хотелось рассказать о косе и ее
истории.
Рисунок 1 – Русская коса

Была поставлена цель: исследование народных культурно – хозяйственных
обычаев, выбран объект работы – история народной женской прически и женского
головного убора, предмет – русская девичья коса и головной убор замужней женщины.
Косы носили во всех странах мира, но для нас она они всегда будут ассоциироваться с
Древней Русью. От природы у женщин были густые длинные, светлые волосы, пепельные,
льняные или цвета меда. До замужества девушки заплетали волосы в косу, украшая ее на
конце лентой или "косником" ("накосником"). Это была дощечка из бересты, расшитая
бусинками. Волос не покрывали, прическу дополняла лента или венок. В XIX веке косы
возвращаются в женские прически.
Издавна на Руси вставали до восхода солнца, молились тотчас Богу, и спрашивая Его
святой помощи на все добрые дела; не помолясь, ничего не предпринимали, отправлялись ли
в дорогу, строили ли дом, засевали ли поле – прежде всего шли в церковь помолиться.
Праздники справляли в старину с благоговейными обрядами, потому что русские
всегда отличались при встрече священных дней истинной набожностью, простосердечной и
нелицемерной радостью. Во время празднеств все забывали вражду и составляли единое
общество.
До замужества головной убор (по крайней мере летом) не покрывал макушки,
оставляя волосы открытыми. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые
тесёмки. Взрослея, вместе с понёвой они получали «красу» — девичий венец. Ещё его
называли «увяслом» — «повязкой», от «вясти» — «вязать». Эту повязку расшивали как
можно нарядней, иногда, при достатке, даже золотом. Девушки из богатых семей носили
увясла из византийской парчи. Другой типично славянской разновидностью «красы» был
венчик из тонкой (около 1 мм) металлической ленты. Ширина ленты бывала обычно 0,5—2,5
см. Делали такие венчики из серебра, реже — из бронзы, на концах устраивали крючки либо
ушки для шнурка, который завязывался на затылке. Мастера-кузнецы украшали венчики,
орнаментом и придавали им разную форму, в том числе с расширением на лбу, как у
византийских диадем [3].
Головной убор «мужатой» женщины непременно
укрывал волосы полностью (рис.2). Этот обычай был
связан с верой в
магическую
силу
волос.
Иностранные
писатели
—
современники древних
славян,
оставившие
нам
описание
их
обычаев,
—
упоминают, что жених
накидывал
своей
избраннице на голову
покрывало и делался
таким
образом
её
мужем и господином. Действительно, одни из древнейших
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славянских наименований головного убора замужней — «повой» и «убрус» — означают, в
частности, «покрывало», «полотенце», «платок». «Повой» — значит ещё «то, что обвивает».
А в русском языке сохранилось выражение «до повоя», имевшее смысл — «до замужества».
Рисунок 2 – Женский головной убор

Рисунок 3 – Мастер-класс
В последние годы одежда в национальном стиле
приобрела большую популярность в молодежной среде.
Интересными на наш взгляд, является современный
свадебный костюм в народном стиле. Возвращение к
внешним атрибутам народного костюма невольно
заставляет вернуть к жизни и старинные женские
прически. Мы тоже решили научится плести косы,
поэтому провели мастер-класс по прическе « Русская
коса», применяя различные технологии плетения косичек.
Эти работы актуальны, так как коса в этом сезоне
является модной прической. Современные косы по красоте не
уступают прическам русских красавиц прошлого.
Результатами исследования, кроме мастер-класса, можно
назвать и творческие работы в иде эскизов народных костюмов
(рис.4), мультимедийную презентацию.
Рисунок 4 – Творческая работа

По итогам исследования можно сделать вывод, что
исследование народных культурно – хозяйственных обычаев способствует пониманию
этнической особенности среды, которая откладывает отпечаток на личность человека, на его
характер, сознание, отношение с людьми своей и других национальностей.
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НЕ МЕРКНЕТ ЛЕТОПИСЬ ПОБЕД
Тодин Максим Дмитриевич
Учреждение образования «Рогачевский государственный профессионально-технический
колледж строителей»
Руководитель: Ананчикова Анна Васильевна
Программа развертывания партизанского движения была изложена в директиве ЦК
ВКП (б) и Совнаркома, принятой 29 июня 1941 года. В ней определялись характер
партизанской борьбы, основные ее задачи. Для развертывания борьбы в тылу врага
директива рекомендовала использовать все формы и средства: вооруженные партизанские
силы, диверсионные группы, массовый саботаж политических, военных и экономических
мероприятий оккупантов. Во всех документах ЦК партии, направленных на развитие
партизанского движения выдвигалось требование — срывать все военно-экономические
мероприятия врага, не дать фашистской Германии путем эксплуатации оккупированных
районов наращивать силы для ведения войны. «В занятых врагом районах, — говорилось в
директиве, — создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями
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вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов,
дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. В захваченных
районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и
уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия»1
В тылу врага был создан как бы второй народный фронт. Против него гитлеровцы
вынуждены были постоянно держать регулярные войска, значительные силы карателей. Уже
на 3-й день войны созданный в Пинске партизанский отряд под командованием легендарного
В.З. Коржа дал бой фашистам, тем самым положив начало партизанского движения в
Белоруссии.
Цель моей работы: Изучить историю создания и деятельности
8-й Рогачёвской партизанской бригады
Задачи:

описать историю создания бригады;

рассказать о деятельности партизан против немецко-фашистских захватчиков;

рассказать о быте партизан;

способствовать сохранению памяти о трагическом и доблестном периоде
истории страны .
Методы:

изучение архивных документов музея г. Рогачёва;

изучение материала книги «Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка
Рагачоўскага раёна»;

изучение материалов газет «Свабоднае слова», «Звязда»
Темамоей исследовательской работы является актуальной, так как любое новое
погружение в историю народа ведет к формированию нового национального
самосознания. Практическое изучение данного вопроса необходимо также и в связи с
тем, что, к огромному сожалению, мир не стал безопаснее. Изучив прошлое,
необходимо учесть его горькие уроки и пойти в мирное будущее.
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НОВЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ АРМИЙ РОССИИ И МИРА
Старцев Юрий Николаевич
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А. Русанова»
Руководитель: Леонов Олег Анатольевич. Преподаватель ОБЖ
Владимир Путин, Президент России, однажды сказал про российскую армию: «Мы
просто сильнее любого агрессора, и это так!». В современном российском обществе
встречается мнение, что Россия ничем не может ответить НАТО на его «оборонительное»
163

распространение на Восток, а российская армия технически и морально отстала от Запада.
Давайте посмотрим, так ли это.
Цель работы - доказать, что Российская армия - одна из самых современных и
высокотехнологичных армий мира. Задачи данной работы: изучение информационных
материалов по теме и сравнение образцов новейшего вооружения армий России и США –
лидеров в этой сфере. Объект исследования - перспективные образцы вооружения, которые
созданы на основе новых физических принципов: электромагнитное, ускорительное, лучевое
и звуковое оружие.
Большой военный потенциал имеет ускорительное оружие (рельсотрон). В планах
Министерства Обороны Российской Федерации значится постановка на вооружение
ускорительного оружия, называемого в простонародье «рельсотрон». Схематически он
представляет собой электромагнитный ускоритель, разгоняющий токопроводящий снаряд
вдоль двух металлических направляющих (рельс), используя так называемую «силу
Лоренца». Эта же сила за счет энергии постоянного тока заставляет работать
электродвигатели. В рельсотроне создаваемое между направляющими силовое поле придает
запускаемому «ядру» невиданную скорость. Например, во время испытаний в Шатуре она
достигала 3 км/сек (почти 11 тысяч км/ч!), что всего в два с небольшого раза меньше первой
космической скорости (7,9 км/с) - ускорения, необходимого для вывода объекта на
геоцентрическую орбиту Земли. Директор Шатурского филиала ОИВТ РАН к.ф-м.н. Алексей
Шурпов отмечает, что у российской науки есть все необходимое, чтобы создать устройство
ускорителя масс. «Созданием рельсотрона мы расширяем наши возможности в работе с
физикой больших энергий, выходим на новый уровень параметров в плане энергетики, подчеркивает ученый. - Мы готовы к внедрению устройств, работающих на скоростях более
4-4,5 км/сек». Теоретически, если обеспечить аппарату подобные параметры, он получит
возможность выводить полезную нагрузку в космос. Ведется разработка вооружения, но
пока лишь на стадии экспериментальных испытаний. Минусами такого оружия является
большая энергозатратность и быстрый износ деталей из-за высокого напряжения.
Предварительный этап испытаний рельсотрона проводился в Шатуре летом этого года.
Тестирования проходили в Лаборатории импульсных энергетических воздействий на
вещество. Присутствовавший при этом событии президент РАН Владимир Фортов предрек
возможное направление использования устройства - мирный космос. «Наша задача получить систему с большим давлением и исследовать с ее помощью Вселенную, подчеркнул академик Фортов. - Еще одна задача – защита Земли от высокоскоростных
космических тел, представляющих для нас угрозу, в том числе космического мусора, комет и
прочего. Следующая задача - вывод спутников на орбиту».
Таким образом оружие, разрабатываемое многими странами мира, может стать
связывающим мирным звеном, служащим целям науки и человечества.
Электромагнитное оружие вид оружия направленной энергии, в котором
поражающим фактором является пучок электронов или атомов водорода, имеющих скорость
близкую скорости света. Такие пучки, как и в лазерном оружии, поражают мгновенно и
выводят из строя электронику. Основными видами поражающего действия является
электромагнитное, термомеханическое и структурные повреждения. Разгон частиц
осуществляется в ускорителях заряженных частиц больших энергий путём ускорения их в
электрическом поле. При этом энергия частиц должна лежать в пределах 100…250 Мэв;
эквивалентный ток в пучке 0,1…1Ас; энергия в импульсе - 107…109 Дж. При эмиттансе 10-6
м. рад и длительностью импульса до 100мкс. Действие пучка частиц на объекты
сопровождаются ионизацией среды, ядерными взаимодействиями и образованием
электромагнитных полей. Подсистемой является нейтрализатор, предназначенный для
нейтрализации заряда пучка частиц на выходе их из ускорителя. Использование
нейтрализатора позволяет уменьшить отклоняющее влияние магнитного поля Земли на
пучок в процессе его распространения к цели. Такое оружие используется в большинстве
армий мира, и российская не исключение.
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Лучевое оружие основано на термофизическом воздействии светового луча на цель.
Плюсы такого оружия в его высочайшей точности, бесследности выстрела, мгновенности
поражения цели, а также скорости уничтожения цели.
Минусы такого оружия - большая энергозатратность, расщепление луча и его
прямолинейность, что не очень удобно в оборонительном плане. Например, лазерный танк
был создан еще в СССР - 1К17 «Сжатие». Так же примером является американская
корабельная лазерная пушка «LaWS».
Другим примером является лазерная система ПВО, для ее работы необходимы:
радиолокационная станция для обнаружения цели и сама лазерная установка, которая
рассчитывает траекторию и уничтожает цель. Именно в этом деле преуспели российские
военные конструкторы – они создали лазерный комплекс «Пересвет», который объединяет в
себе все эти функции. Плюсом этого комплекса является возможность самоходного
перемещения, что позволяет разместить его на нужном участке линии боевых действий.
По данным Минобороны в годовом военном бюджете на момент поставки на
вооружение «Пересвета» соотношение между финансированием вооружённых сил РФ и
США составляло 69,4 млрд$ к 610.0 млрд$ (по данным SIRPI на 2017 год). Из сравнения
видно, что российское оружие более удачное в плане «цена / эффективность».
При исследовании было проведено сравнение ЛК «Пересвет» и ЛП «LaWS», которое
проводилось на основе информации, выложенной в открытом доступе сети Интернет.
Результат показан в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение ЛК «Пересвет» и ЛП «LaWS»

Звуковое оружие основано на действии звука на организм человека. Есть ультразвук
(более 20000 Гц) и инфразвук (частоты ниже 16 Гц). В таком оружии особо опасны уровни
звука 160-200 дБ (может лопнуть барабанная перепонка) и частоты 2-8 Гц (совпадает с
собственной частотой внутренних органов). При работе были сравнены ТТХ систем «Сирин»
и «LRAD» и определено, что российское оружие немного превосходит американское по
основным показателям.
Лазерный луч и звуковые колебание используются не только как оружие. Например, в
комплексах «Гвоздь» и «Противотанковых платформах», разработанных для сдерживания
техники противника без привлечения человеческих ресурсов используются лазерное и
звуковое наведения орудия на цель. Они сбрасываются с самолета и самостоятельно
маскируются. Звуковое наведение активирует лазерное наведение орудия на цель.
Боеприпасы созданы специально для пробития брони всех существующих в мире танков.
Сегодня накоплены гигантские арсеналы оружия массового уничтожения. Уолтер
Мондейл сказал: «Ветеранов Третьей мировой не будет». Из-за такого положения дел
Вооруженные силы России должны гарантированно предотвратить любые агрессивные
попытки посягательства на наш суверенитет. Мы считаем, что наиболее эффективным
способом является современное высокотехнологичное оружие, созданное на новых
физических принципах. И у нас это оружие уже есть.
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ОХОТНИК-ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
С.С.Данилина
Россия, БПОУ ОО «Орловский реставрационностроительный техникум»
Руководитель: Ветрова Елена Николаевна, преподаватель истории
В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя Ивана
Сергеевича Тургенева и сто лет создания Государственного Литературного музея И.С.
Тургенева.Мы думаем, что молодому поколению необходимо знать не только его
литературное наследие.
«Все прах и суета, кроме охоты». Охота и литература - два любимых занятия
Тургенева, неразрывно связанные между собой, и которым, он преданно служил всю свою
жизнь. Своим первым учителем «по охотничьему делу» Тургенев считал Александра
Ивановича Купфершмидта.Спутниками писателя на охоте были Лев и Николай Толстые,
Н.Некрасов, А..Фет, Л.Виардо, Г.Лессинг, К.Мюллер. Тургенев охотился ис великим князем
Николаем Николаевичем и принцем Гессенским.Охотничий диапазон И.С. Тургенева – от
охоты «по перу» до стрельбы медведей, на которых принимал неоднократное участие и его
близкий друг Луи Виардо.В молодые годы И.Тургенев охотился с соседом Н.Г.Ермоловым,
державшего стаю борзых, с Д.И.Трубицыным, владевшего гончими. Занимаясь охотой,
пристально всматриваясь в окружающую жизнь, Тургенев живо интересовался и вопросами
зоологии, орнитологии. Любил читать охотничью литературу, разбор которой, стал
популярен в толстых журналах того времени. И.С.Тургенев сам написал три работы,
посвященные охоте: «О записках ружейного охотника Оренбургской губернии
С.Т.Аксакова», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Пятьдесят
недостатков ружейного охотника или пятьдесят недостатков легавой собаки».
Охотничьи места. Мы провели опрос среди обучающихся техникума и среди
молодёжи, использовав социальную сеть В контакте среди опрошенных в социальной сети
90 %знают, кто такой И.С. Тургенев и только 10% смогли назвать места, связанные с его
охотничьей страстью. Это с подвигло и нас больше узнать об этих местах, тем более, что
некоторые обучающиеся нашего техникума живут вблизи мест, связанных с И.С.
Тургеневым.
Любимыми местами охоты И. С. Тургенева были Бежин луг, Шлыковские и
Парахинские кусты. Кроме того, Иван Сергеевич отправлялся за утками во Льгов (верстах в
63 от Орла) Болховского уезда Орловской губернии. В последнее время почти каждый год
ездил он за тетеревами в Жиздринский уезд Калужской губернии. За дупелями и бекасами
охотился нередко Иван Сергеевич на болотах по реке Вытебети.Полесье – любимые места
охоты Тургенева. В глухом еловом бору он слушал весёлое токование тетеревов; радовался,
когда ему удавалось вспугнуть рябчика, и восхищался обилием дичи на болотах в
междуречье Вытебети и Ресеты. В рассказе «Поездка в Полесье» Тургенев описывает
местность Полесья в излучине реки Ресеты на стыке Жиздринского уезда Калужской
губернии и Волховского, и Карачевского уездов Орловской губернии, где на больших
пространствах раскинулись многовековые леса. Приезжая на охоту в Карачевский уезд,
останавливался в Юшкове, старинном дедовском имении, принадлежащем дяде – Николаю
Николаевичу Тургеневу.Многие помнят рассказ Тургенева «Льгов» из «Записок охотника»,
где представлена сцена охоты на уток. Село Льгов получило известность по одноимённому
рассказу Тургенева. Во Льгове неоднократно бывал И. С. Тургенев, охотившийся в его
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окрестностях. С детства знакомое название – Бежин луг. Что тут увидел Тургенев, мы знаем
по известному со школьных лет рассказу. Как хочется, чтобы были сохранены бесценные
россыпи тургеневских охотничьих троп!
Тургенев об охоте. В 1869 году один французский журнал прислал Тургеневу
«анкету», где среди многих вопросов был и такой: — Ваше любимое занятие? — Охота, —
твердо и радостно написал Тургенев.
Написав это милое слово, писателю вспомнились родное Спасское, золотые березовые
леса, вальдшнепиные высыпки... Одна за другой вставали в памяти картины охот, со всеми
их мельчайшими, незабываемыми подробностями.
«На охоту меня не просто тянет, а рвёт» Свою страсть к охоте Тургенев называл,
во-первых, благородной, во-вторых, наследственной, а в-третьих, «неистовой, не истомной и
неизбывной». Охотником Тургенев был страстным с самого детства. Мальчиком ловил
сеткой перепелов, дроздов, коростелей. Позже весной и осенью стрелял вальдшнепов,
тетеревов и уток, во Франции охотился на куропаток и фазанов. На родине - в поле и на
болотах - ходил пешком либо ездил в возке с домашними припасами. На охоте случалось
мокнуть, ночевать где придется, сидеть со случайными людьми у костра. Всё это было
частью охоты, и Тургенев до тех пор, пока ноги носили, охотился. Охота помогала Тургеневу
проникать и в тайны природы, и в тайны жизни. И хочется закончить этот рассказ об
охотничьем увлечении И. С. Тургенева, словами одного из его героев (рассказ «Хорь и
Калиныч»): «…был он страстным охотником, следовательно, отличным человеком».
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РИТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ОРЛОВЩИНЫ
Кузнецова Дарья Дмитриевна
Многопрофильный колледж
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина,
Руководитель: Харланова Галина Александровна, старший методист, преподаватель
высшей категории
Историю ритуальных игр (обрядов) Орловщины можно рассматривать с точки зрения
культурно-этнического наследия родного края. Наверняка, она является той национальной
памятью, что роднит нас и объединяет в единое целое. Через познание художественноэстетического, нравственного достояния предшествующих поколений возможно
возрождение духовных ценностей. Отсутствие интереса к национальной истории может
привести нас к утрате духовно-нравственной связи между поколениями, к потере
предпосылок
для
развития зрелой
личности.
Это становится
актуальной
проблемойсовременности. Мы решили провести исследование, выбрав объектом
исследовательской работы историю русской свадьбы, предметом – свадебные обряды
(ритуальные игры) «Сватовство», «Смотрины», «Сговор». Начиная работу над проектом,
была поставлена цель: исследование исторического наследия свадебных (венчальных)
обрядов Орловщины как духовной основы профессионального, личностного становления.
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Под руководством научного руководителя были выделены основные этапы:
определение проблемы, цели, направления, содержание деятельности и исследования,
структура проекта, его ресурсное направление, открытая защита проекта, контроль.
Наше исследование направлено на изучение таинство брака (венчание).
Среди бытовых праздников самым ярким и поэтичным был свадебный,
напоминающий по форме проведения настоящее театрализованное представление, и
удивительным праздником, воплотившим в себе все самое лучшее из праздничных.
Повсеместно в России и в частности в нашей Орловской губернии, устройство свадеб
крестьяне старались приурочить к сельским храмовым праздникам, соединяя все торжества в
единое целое. Свадьбы были пышным гуляний нашего народа. Основу русской свадьбы
составляли разнообразные ритуальные игры: «Сватовство», «Смотрины», «Сговор»,
«Предсвадебная неделя», «Девичник», «Сборы свадебного поезда», «Встреча» (поезжан),
«Венчание», «Княжеский стол», а на второй день в доме жениха – «Испытание молодой» и
на третий – «Отводины» [4].
Сватовство – главное действующее лицо в обряде сватовства – старший сват. Он, по
желанию жениха или его родителей, отправлялся сватать невесту, преимущественно между
знакомыми ему девушками. Сват, войдя в избу, молился сначала святым иконам, потом
кланялся на все четыре стороны. Хозяин выходил и спрашивал: «Откуда Бог несет?» - «Из
дальней сторонушки, дорогой мой соседушко, - отвечает он. – Мы нарочито сюда прибыли и,
вестимо, не без дела». – «Просим милости», - отвечает хозяин, указывая ему место на лавке.
«Благодарствуем, - говорит он. – мы прибыли сюда по делу, вестимо, по делу, соседушко.
Слыхать, есть у вас продажный товарец, дай вам Господь милосердный здоровья, а мы
найдем на него купца». Хозяин, смекнув, в чем дело, говорит: «Дай Бог в добрый час». Он
просит свата садиться, не чинясь и, узнавши, от кого наряжен по делу, расспрашивает о
здоровье стариков. «Старики-то и живы, и здоровы, семье твоей низко кланяются, себе сынка
вырастили, а меня ему невесту искать выпросили». После этого сват спрашивает позволения
приехать с поглядками, приговаривая: «Ведь у нас сторонушка православная, не
бусурманская; в ней не венчают молодых без погляду». Отец, изъявив согласие, угощает
свата, и это называется «малый пропой». На следующее утро все готово в доме невесты,
чтобы принять жениха, его родителей, родню свою и знакомых. Убранная девушка, как
можно лучше, сидит в заднем углу. Дверь в избе запирают крепко-накрепко. Сват, приехав с
женихом, подходит к избе, но, заметив, что дверь заперта, начинает стучать. «Кто там?» спрашивает из избы. «Проезжие, добрые люди». – «Что надо?» - «Впустите обогреться,
сбился с дороги». – «А откуда проезжие?» здесь сват пускается в сказки и присказки, по
которым судят о одиночестве свата, а потому избирают для этого случая опытного балагура.
Во время рассказов отворяется дверь. «Проезжие, чай, передрогли с холоду-то», - говорит
отворяющий дверь и подносит полный стакан водки. Сват входит в избу, осматривает её,
обойдя около лавок три раза, начинает осматривать невесту. После осмотра вступает он в
переговоры, при которых хвалит достоинства жениха, выпрашивая позволения у невесты
ввести жениха в избу. Получив на то позволение, он берет голяк (истертый веник) и
прометает дорогу от дверей до невесты; потом отворяет дверь, протягивает руку жениху и
ведет его по прометенной дорожке к невесте.
Жених и невеста, насмотревшись друг на друга, изъявляют согласие вступить в брак.
Отец невесты благодарит жениха, что он не побрезгал его дочерью, снимает со стены св.
иконы и, вместе со своей женой, а если нет её, то со старушкой, близкой родственницей,
образует (благословляет) жениха и невесту. После образования молодые целуются. В этот
самый день, а иногда на следующий, совершают обручение в присутствии священника или
без него. Молодых ставят на разостланном овчинном платье, вывороченном шерстью вверх,
и обручают их.
Утром готовится поезд к венцу. Жених со сватом, дружкою, подженишником,
дядькой, посажеными отцом и матерью везут в дом невесты три стравы (кушанья).
Поезжане, войдя во двор, поют:
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Уж как выпал снежок,
Чуть виден следок,
А мы по следочку:
Кони притомились,

Сами приморились.
Здесь коней накормим,
Здесь сами отдохнем.
Сенная дверь, затворенная до тех пор, отворяется помаленьку. «По какому виду? По
какому следочку приехали сюда?» - спрашивает брат или родственник невесты, который
стоит возле нее в углу сеней и держит в руках скалку или ухват. «Себя показать, а вас
посмотреть!» - кричат поезжане. Выходит, сват и говорит: «Мы слышали, что у тебя есть
товар продажный, покажи его нам; коли полюбиться, мы купим его». – «Мы дорого просим»,
- отвечает родственник. «А мы дорого дадим, никому не уступим; оставим за собою, - что
возьмешь?» - «Золотую гривну, меди полтину».
Слегка закусив, все едут в церковь. Молодой кладут за пояс мыло, рябину и рыбью
сеть, и это она должна хранить всю свою жизнь, в том предубеждении, что мыло охраняет
непорочность, рябина дает твердость, а сеть будет держать мужа в повиновении. Жених
отправляется со сватом вперед, чтобы встретить невесту у паперти церковной. Невеста едет
со своими свахами и подругами: она сидит в закрытой повозке, называемая буткой. За ними
едут особые телеги, с пирогами и вином. Встретившийся кто-либо с поездом должен
своротить с дороги. Поездка продолжается более пяти часов, как бы ни было близко к
церкви, ибо на всяком перекрестке останавливаются, пьют вино и поют песни. При
появлении дружки у священника непременно нужно поставить ему на стол, по крайней мере,
целый обеденный припас.
Когда все готово в путь, тогда поезд поет:
Поезжайте, бояре,
Снимайте собольи шапки.
Снимают шапки.
Вы хватаете, бояре,
Хмелиные перья.
При этом обсыпают шапки зерновым хлебом; попавшие в шапку зерна берегут для
посева. Этот обряд называется «обсыпанье хмелем». Когда двинется поезд, тогда запевают
поезжане:
Повозник кудрявый!
Приударь коня больно,
Чтобы конь бежал бодро,
Чтобы я не слыхала,
Как матушка плачет,
Как матушка плачет,
Родная, вздыхает.
Когда отъедет поезд от дома:
Пала, припала молодая пороша,
На той на пороше слединька лежала;
По той по слединьке кунья пробежала;
За тою кунью охотнички ездят,
Охотнички ездят, гаркают и свищут,
Кунью брать, Катерину Степановну ищут.
Если вся деревня или город знают про свадьбу, но никто не явится на нее без
приглашения: так заведено испокон веков. К празднеству приглашают, смотря по состоянию,
гудочников, скрипача, литаврщиков с бубнами и басом. О, тогда веселье неумолкаемое:
скачут и пляшут до упаду, кто как горазд (рис.1).
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Рисунок 1 - Свадебное веселье

Рисунок 2 – Венчание

По приглашении соседей готовится со стороны жениха свадебный пир; со стороны
невесты готовят приданое. Подруги собираются к невесте, чтобы укладывать в сундуки ее
приданое, и поют:
Яблочко в саду растет,
Наливное на веточке.
А кто ж у нас яблочко?
А кто ж у нас наливное?
Ой ляли,
Наливное яблочко!
Яблочко Прасковьюшка.
Ой свет Андреевна!
Как за Прасковьюшкой батюшка
Дает приданого:
Гусака чубатого,
Да и гусыню серую,
Да и коня с конюшни,
Да и село с поместьями.
Нередко в тот самый день бывает девичник, который всегда совершается вечером,
накануне свадьбы. Как при свадебных обрядах, так и на девичниках поются особые песни и
причитания, выражающие расставание невесты со своей свободой. Девушки собираются в
избу невесты в нарядных платьях.
Издревле на Руси венчание в церкви было неотъемлемой частью свадьбы (рис.2).
Обращая взгляд назад в прошлое, к славянам мы узнаем, что у них венчание проводилось на
фоне природы весной, либо осенью. Было принято жениху с невестой идти на лесную
поляну, либо же на луг, где им на головы надевали венки из полевых цветов. После гости
вместе с молодыми водили хороводы, пели песни, частушки, устраивали веселые конкурсы.
При этом сам обряд заключался в том, что жениха и невесту водили вокруг дерева – дуба или
ели, или же раскидистого куста. Об этом свадебном обряде бракосочетания свидетельствует
даже поговорка, которая дошла до нас: «Обручается вокруг ракитного куста венчается». Для
совершения таинства в церкви используется особая атрибутика. И первое, о чем следует
упомянуть из этой атрибутики – это брачные венцы, которые принято возлагать во время
православного обряда венчания в церкви на жениха и невесту. Раньше на Руси брачные
венцы могли изготавливаться из самых различных материалов: из меди и железа, из дерева и
золота. В христианской православной церкви брачные венки преобразились в царские
короны, которые особо подчеркивают величие и сакральный смысл обряда венчания. В
завершении обряда венчания в православных храмах священнослужитель подводит супругов
к Царским вратам и вручает им иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы.
В итоге исследования получены результаты: описание истории свадебных обрядов,
беседы с людьми, знающих свадебные обряды; составление описания истории старинных
венчальных обрядов, включая традиции Орловского края; получены знания о художественноэстетических особенностях венчального костюма, свадебных нарядах; использование собранного
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материала в проведении семинаров, мастер-классов; создание творческих, открытая защита
исследовательской работы в виде мультимедийной презентации, участие в конкурсах.

Выводы:
1.Формирование отношения к истории свадебных (венчальных) обрядов Орловщины
как к национальному достоянию, как части русской культуры.
2.Углубление знаний об истории русской культуры способствует развитию духовной
основе профессионального, личностного становления, проявленного в создании творческих
проектов.
3.Осознание значимости знаний истории родного края; выявленные в ходе
исследования.
Список литературы
1.
В.М. Неделин, В.М. Ромашов. Архитектурные древности Орловщины (ушедшее).
Книга вторая. – Вешние воды, 2009.
2.
Терещенко А.В. История культуры русского народа. - М.: Эксмо, 2007. -736с.; ил.
3.
Орловский Вестник №5(858), 4 февраля 2009г.
4. Харланова, Г. А. Методическая разработка "Русское зодчество" [Электронный ресурс] /
Г. А. Харланова. - Электрон. дан. - Орел: Изд-во Орловского ГАУ, 2017. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана.
РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Петухова Юлиана Александровна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Болховский педагогический колледж»
Руководитель: Киреева Наталия Сергеевна,преподаватель русского языка и
литературы
Современные требования российского образования ставят перед обучающимися
задачи, решая которые они могут раскрыть свой научный, организационный, творческий
потенциал. Новая схема: «ситуация – проблема – задача – результат» - с применением
системно – деятельностных подходов в обучении как модель словесности. Проблемой
нашего исследования является развитие духовно – нравственного воспитания, посредством
реализации активных методов обучения. Используя текстоцентрический подход в обучении
русскому языку и литературы, студент способен в единстве реализовывать три цели:
образовательную, развивающую и воспитательную.
Объект исследования: развитие духовно – нравственных качеств личности студента.
Цель исследования: изучение возможностей духовно – нравственного воспитания в
процессе учебной деятельности.
Область применения – уроки литературы.
Целенаправленный отбор текстов для практической работы создает тот культурный,
патриотически ориентированный, речевой фон, способный положительно влиять на
формирование духовных, нравственных, интеллектуальных качеств личности студентов. На
мой взгляд, особенно важно задействовать региональный литературный материал –
произведения И.С. Тургенева, И.А. Бунина, Н.С. Лескова и других писателей, поэтов
Орловского края. Через язык их произведений, представленные образы, размышления можно
создать перспективу духовно – нравственного самоопределения.
Полагаю, что в процессе изучения нельзя поверхностно говорить и о христианских
мотивах в литературе. Религиозно – нравственная тематика присутствует в творчестве А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И. Бродского и многих
других. Рассматривая достоинства русской литературы, Д.С. Лихачев дал следующий
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комментарий: «Литература сохранила самое ценное: высокий уровень нравственного начала,
интерес к мировоззренческим проблемам, богатства языка» [2].
"Духовно-нравственное воспитание личности на уроках русского языка и литературы"
– тема моего исследования. На уроках можно конструктивно мотивировать студентов с
целью их интеллектуально-нравственного развития за счет духовных ценностей русского
народа – языка, славной истории, православия. Такой межпредметный диалог возможен на
уроках литературы, когда за основу берется текст, в частности, "Поучение Владимира
Мономаха" – один из немногих дошедших до нас памятников литературы высокодуховного
значения. Это политическое и нравственное завещание, которое так необходимо
современному подрастающему поколению в качестве нравоучительного источника. Князь
Владимир обращается к нам, своим потомкам, с наставлением соблюдать традиции
христианской этики, заботиться о нищих, почитать гостя, слушать мудрых, покоряться
старшим, "с равную и младшую любовь иметь" [3]. Владимир Мономах – христианин,
проповедующий закон любви и добра. Поучение пронизано боговдохновенными мыслями,
которые готовы прорасти на благодатной почве сердца русского человека с ранних лет. По
мысли Д. С. Лихачева, "Поучение князя Владимира Мономаха" "должно занять одно из
первых мест в истории человеческой Совести, если только эта История Совести будет когдалибо написана" [1]. Сам ученый имел великий дар любви – к родной земле и народу, к
родной науке и литературе, а также ко всей родной культуре.
Нравственные идеалы, представленные в произведениях устного народного
творчества, помогают разъяснить понятия добра и зла, любви и ненависти, долга и чести,
веры и безверия, эгоизма и самоотдачи. Так, будучи причисленным православной церковью
к лику святых, Илья Муромец стал носителем главного идеала святости и примером
патриотизма – бескорыстного служения верой и правдой на благо и процветание родной
земли. Историко-литературный анализ произведений, в частности известной былины, а
также авторской баллады А.К. Толстого "Илья Муромец", на уроках литературы даст
возможность глубокого представления значимости слов "герой", "мужество", "бескорыстие",
"самоотверженность", "вера", "терпение".
Глубокий литературоведческий анализ небольшого произведения публицистического
характера "О дружбе" Н. М. Карамзина дает возможность понять важность межличностных
отношений, основанных на доверии, взаимопомощи, добросердечии. Именно такими хотят
видеть учителя нас – своих воспитанников, готовых к самостоятельной жизни, способных
применять накопленные знания и умения.
Творчество прекрасных русских поэтов и писателей, способно вдохновить юное
поколение на создание собственных литературных произведений. Часто студенты читают
свои первые стихотворения, ожидая понимания и одобрения. В качестве иллюстрации
предлагаю фрагмент своего стихотворения о родном городе.
Под колокольный звон соборов
(Еще в двенадцатом веке)
Положено построить город
Для воспитанья в человеке
Любви к родным лугам и рекам,
Лесам и нивам золотым,
Кормившим хлебом наливным
Губернский край от века к веку.
Цвели сады, клонились травы,
Кружились листья в небесах,
Шумели русские дубравы,
Звенели птичьи голоса.
Входило в город просвещенье,
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Учили до осьмнадцать лет.
Крестьянский сын вошел в ученье,
Покорно слушая Завет.
Старались петь, чисто писать,
Грамматики азы слагая,
"Азъ-буки-веди" понимать,
Закону Божьему внимать
И цифру с цифрой сочетать...
Глубинное познание законов русской духовности, идеалом которой является святость,
способно взрастить в сознании молодежи ростки истинного патриотизма, гордости за
славное прошлое своего государства, зародить чувство осознания причастности к образам
гениальных людей – писателей, представителей духовенства, полководцев, ученых.
Воспитание личности гражданина России невозможно без детального и последовательного
изучения литературы.
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СВОИХ ГЕРОЕВ НЕ ЗАБУДЕМ ИМЕНА
Похоменко Александр Николаевич
Учреждение образования «Рогачевский государственный профессионально-технческий
колледж строителей»
Руководитель: Кравцов Николай Никитович
В 2019 году исполняется 75 лет освобождения Республики Беларусь от немецкофашистких захватчиков.
Великая Отечественная война Советского Союза против фашистки Германии,
составившая главное содержание второй мировой войны, была величайшей по своим
масштабам, напряжённости и социально-политическим последствиям войной в которой
решалась судьба страны, будущее мировой цивилизации.
Война велась многими народами мира. Однако Советский Союз стал главной силой,
преградившей путь германскому фашизму к мировому господству, вынес на своих плечах
основную тяжесть войны и сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской Германии.
Много книг и статей различных жанров написано об этой войне, но интерес к ней не
ослабевает. Проходят годы, сменяются поколения, а люди вновь и вновь обращаются к
историческим событиям того времени, чтобы лучше узнать о них правду.
Эта работа посвящена памяти воинов 61-й стрелковой дивизии первого
формирования, которое в июле 1941 года сорвали попытку частей Гудериана форсировать
Днепр в районе города Рогачёва и в составе 63-го стрелкового корпуса перешли в
наступление на Бобруйск, освободив ряд населённых пунктов. В наступательных боях в
дальнейшем выполняя задачу сохранения плацдарма за Днепром и отвлечения войск
противника от Московского направления, дивизия понесла тяжёлые потери. Многие воины
дивизии, погибли при защите Родины, числятся пропавшими без вести, места их захоронения
неизвестны.
Цель работы:
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Изучить историю создания и боевой путь 61-й стрелковой дивизии. Собрать
дополнительные сведения о событиях тех дней и воинах дивизии, отдав должное их светлой
памяти.
В данной работе подробно освещаются следующие вопросы:
1.
История и боевой путь 61-й стрелковой дивизии.
2.
Оборонительные и наступательные бои в районе Рогачёва, Жлобина в июлеавгусте 1941 года.
3.
Судьбы людские: генерал-майор Н.А.Прищепа, старший батальонный
комиссар К.А.Бочкарёв, старший политрук 1-й батареи 66 гап С.В.Кондаков, лейтенант С.Г.
Доможиров, капитан А.Н. Ермолаев, политрук роты 107-го отдельного батальона связи Ф.Д.
Макаров.
4.
61-я стрелковая дивизия в составе 63-го стрелкового корпуса 21 –й армии
заняла оборону на восточном берегу Днепра в начале июля 1941 года. 5 июля произошёл
первый бой в районе деревни Зборово под Рогачёвом с переправившимися войсками 3-й
танковой дивизии генерал-лейтенанта Моделя. Попытка захватить и удержать плацдарм
закончилась для гитлеровцев неудачно. В результате стремительной атаки бойцы 61-й
стрелковой дивизии при поддержке 167-й стрелковой дивизии сбросили немцев в Днепр.
5.
13 июля 1941 года последовало контрнаступление войск 21-й армии в
направлении Бобруйска и Быхова. 61-я стрелковая дивизия прикрывала правый фланг
наступившего на Бобруйск 63-го стрелкового корпуса. Наступательные бои продолжились
до конца июля 1941 года, к этому времени войска 63-го корпуса под давлением
превосходящих сил противника вынуждены были отступить к городам Рогачёв и Жлобин.
Начались позиционные бои и велись работы по созданию оборонительных сооружений. 14
августа 1941 года, находясь почти в полном окружении, 61-я стрелковая дивизия в составе
63-го корпуса по приказу командующего фронтом оставила свои позиции на западном берегу
Днепра. Переправившись на восточный берег, 63-й стрелковый корпус оказался в полном
окружении. В течение трёх суток, прорывая одно кольцо окружения за другим, бойцы и
командиры 61-й и 154-й стрелковых дивизий продолжали своё движение на восток. 17
августа погибает командир 63-го стрелкового корпуса генерал-лейтенант Л.Г.Петровский,
18 августа получил смертельное ранение командир 61-й стрелковой дивизии генерал-майор
Прищепа. Организованное сопротивление пензенского соединения прекратилось. Часть
личного состава погибла в этих боях, часть присоединилась к 154-й стрелковой дивизии,
часть попала в плен, отдельные военнослужащие продолжали сражаться с врагом до конца
сентября 1941 года. Некоторые предпочли плену смерть, стреляя в гитлеровцев до
последнего патрона, отдельные военнослужащие попали в партизанские отряды.
6.
У современных жителей Пензенской области накануне 75-летия Победы есть
все основания гордиться подвигом воинов 61-й стрелковой дивизии в первые месяцы
Великой Отечественной войны. С полной уверенностью можно сказать, что их земляки,
больше месяца сдерживая рвущихся на Москву захватчиков летом 1941 года, часть ценой
своей жизни стояли у истоков победы далёкого 1945 года.
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СВЯТАЯ СТРАСТОТЕРПЧЕ АЛЕКСАНДРО.
(КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ РОМАНОВОЙ
- ЖЕНЫ И МАТЕРИ).
Лейхман Алина Денисовна.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский техникум путей сообщение имени В.А. Лапочкина»
Руководитель: Масилевич М. В. преподаватель истории.
Мама! Первое слово, которое произносит ребёнок. Самое любимое, самое дорогое
существо в мире и для детей и для взрослых. Если нам плохо, если жизнь не балует нас
своими подарками, мы вспоминаем о маме. Она поможет и защитит нас в любой, даже самой
трудной ситуации, одобрит, даст нужный совет и обязательно улыбнётся и скажет: «Всё
будет в порядке».
Я очень люблю свою маму и считаю, что каждая мать совершает свой в жизни подвиг,
когда рожает ребёнка и воспитывает его, посвящая всю свою жизнь крошечному существу,
которое беспомощно без неё: наблюдая как малыш растёт, взрослеет и набирается ума.
Целью моей работы является передача значимости материнства на примере жизни
императрицы Александры Фёдоровны Романовой. Основной задачей своего исследования,
считаю показать, насколько ответственным и сложным является процесс воспитания и что,
порой, приходится пережить женщине, чтобы носить гордое звание Мама. Так как за основу
взята жизнь царской семьи Романовых, считаю, что данное исследование является очень
значимым и может применяться в качестве дополнительного материала к основным темам по
дисциплине история. Оно позволяет нам осознать и понять, каким образом мы можем
воспитывать современную молодёжь, как выбрать те значимые моменты в жизни, чтобы
привить будущему поколению такие важные качества, как терпимость, гуманность,
сострадание к ближнему, щедрость, любовь, доброту, нежность и внимание. Позволяет
понять смысл нашего существования, помогает нам в осознание нашего внутреннего мира и
правильного подхода к нашей собственной жизни.
Мы все родом из детства, и что заложено в нём, такие мы будем и взрослыми. И самое
главное лицо – это мама. Я очень люблю читать, и задаю себе вопрос: как воспитывают
детей в разных семьях, какие они, мамы. А что, если эта мама императрица? Я хотела бы
рассказать об одной матери, которая, на мой взгляд, является примером самоотверженного
материнского подвига. Эта последняя Российская императрица Александра Фёдоровна
Романова, урождённая принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен
Дармштадская, жена и мать при жизни, а по смерти святая страстотерпче Александро.
Внучка английской королевы Виктории, принцесса Аликс рано потеряла мать, смерть
которой была для неё страшным ударом. «Материнская любовь. Ей посвящено много
поэтических строк, много теплых слов. Откуда столько нежности и ласки у матерей? Где ее
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источник и в чем сила любящего материнского сердца? Почему материнская любовь никогда
не перестает? Быть матерью - это служение, а первое условие верного служения есть
бескорыстие [4].
Истинная, верная своему призванию мать не говорит: «Вот мой сын, которого я
родила для себя». Она думает: «Вот человек, родившийся в мир для блага мира» [2].В сердце
самоотверженной любящей матери - царицы Александры Федоровны Романовой, повидимому, есть ответы на эти вопросы.Брак с цесаревичем Николаем - это брак по любви и
эту любовь они пронесли через всю свою жизнь. Господь благословил их пятью детьми:
красавицами - дочерьми Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией и сыном Алексеем. Сами
себя дети кратко называли ОТМА и Алексей.«Никакие сокровища мира не могут заменить
человеку ни с чем несравнимых сокровищ — его родных детей. Что-то Бог дает часто, а чтото только один раз. Проходят и снова возвращаются времена года, расцветают новые цветы,
но никогда не приходит дважды юность. Только один раз дается детство со всеми его
возможностями. То, что вы можете сделать, чтобы украсить его, делайте быстро», - писала
Александра Федоровна [2].
В царской семье дети росли в атмосфере доверия и дружелюбия, взаимопонимания и
взаимопомощи, а также искреннего интереса друг к другу. Государыня была аккуратна и
строга к себе, того же требовала и от других. Всякое свое распоряжение Александра
Федоровна давала обдуманно и сознательно, твердо помня свои слова. Она не любила
роскоши, мотовства, в таком духе воспитывала и детей. Такого же взгляда был и Государь
Николай Александрович, который говорил: «Чем выше человек, тем скорее он должен
помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения; такими должны
быть и мои дети!» [5].
Их жизни были краткими и, к сожалению, мы немного знаем об их характерах.
Императрица была строга с дочерьми, она не любила, когда их руки были не заняты. Они
работали бок о бок со своей прислугой, прибирали комнаты, никогда не давали
распоряжений как приказов. Мне очень импонирует, что дети жили в простой обстановке,
спали на грубых походных кроватях, принимали холодные ванны.
Их воспитывали в любви к Богу. Переехав в Россию, царица приняла православие и
это решение для неё было очень трудным. Вся царская семья обязательно посещали
богослужения, постились, исповедывались и причащались, а на Пасху раздавала подарки.
Покровительницей царской семьи была Феодоровская икона Божьей Матери, вся семья
молилась ей за Отечество и народ, за исцеление больного царевича Алексея.
Алексей был центром этой дружной семьи. Но он был болен гемофилией и эту
болезнь передала ему его мать Александра Фёдоровна, в роду которой это было
наследственное заболевание. Оно передавалось только по мужской линии, хотя носителями
его были женщины.
Всю жизнь мать страдала за своего ребёнка, который был к тому же наследником
престола. Он кричал от каждой царапины, синяка, боль была невероятной. Мать винила себя
в этом. Она приходила на бал и никто не мог догадаться, что минуту назад, её лицо искажала
страшная боль, когда она приходила навещать своего сына. Какие ужасные минуты она
пережила, когда в Беловежской пуще был подготовлен манифест о смерти цесаревича. Какие
нечеловеческие муки выпали на её долю. Дочери (Ольга и Татьяна) во время первой мировой
войны работали с матерью в госпитале, Алексей ездил на смотры с отцом. Но здоровье
цесаревича становилось хуже. Это был началом агонии матери.
Александра Фёдоровна испытывала сверхъестественные чувства помогать другим.
Так она пыталась удержать власть над собственной верой и здравым рассудком. Особую
роль в это время в императорской семье сыграл Григорий Распутин. Кто он этот сибирский
мужик? Действительно ли он обладал феноменальными способностями или даром гипноза,
но одно точно- цесаревич выздоравливал. Убийство Распутина стало для бедной матери
катастрофой.
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Русские - сострадательный народ, любящий детей и глубоко восприимчивый к
чужому страданию. Почему он не открыл своё сердце страдающей матери и её сыну? Думаю,
что простой народ просто ничего не знал. Но наступило время, когда стало необходимо
открыть души и сердца Александре Фёдоровне, тому крестному пути, который прошла она
сама и вся её семья, погибшая в Екатеринбурге в 1918 году. Они погибли в один день, всей
семьёй и этот день стал позором для всей России.
Такова история императрицы Александры Фёдоровны, страстотерпче Александро,
совершившей невероятный подвиг жены и матери. Немецкая принцесса стала душой более
русской, чем многие русские. Сравнительно недавно вся семья была канонизирована и, если при
жизни царской семьи все они молились за Россию и русский народ, то теперь им молимся мы и
просим их заступничества перед Богом, мира и согласия в нашей многострадальной стране.
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Филиппова Ирина Александровна
Илья Муромец – человек или легенда? Этот вопрос интересует многие поколения
людей. Это фигура столь же героическая, сколь и мифическая. Многое в этом герое выглядит
настолько сказочно и неправдоподобно, что неизбежно вызывает сомнения в том, что такой
человек мог существовать в прошлом и совершать свои знаменитые, легендарные подвиги.
Он прославился не только на поле брани, но и своей монашеской подвижнической жизнью и
ангельской святостью. Мощи этого великого богатыря покоятся в Киево-Печерской лавре…
Я решила провести исследование, актуальность которого состоит в том, что и в
наше время образ Ильи Муромца привлекает к себе внимание. Цель: изучить сведения о
достоверности жития Ильи Муромца. Для достижения поставленной цели необходимо было
решить следующие задачи:
1.Изучить исторические сведения о жизни Ильи Муромца
2. Познакомиться с народными преданиями об Илье Муромце
3. Создать образ богатыря.
Для решения поставленных задач я пользовалась различным источниками и
методами: занималась поиском, изучением и анализом литературы, информации сети
Интернет и материалов периодической печати по данной теме, беседовала с работниками
краеведческого музея.
Илья Муромец – богатырь, который воплощает общий народный идеал героя, один
из главных воинов, встречающихся в древнерусских былинах.
Илья Муромец также известен под именами: Илья Муромец сын Иванович, Илья
Моровлин, Муравленин, Муровец, Муромлян, Илия-змееборец.
Из древних былин известно, что родился Илья в селе Карачарове под Муромом, на
берегу Оки-реки. Неоднократно он сам вспоминает свои родимые места, затерявшиеся среди
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лесов дремучих, да болот непроходимых и топких. Предполагается, что родился Илья в 1143
году в семье крестьянина Ивана. Но жизнь богатыря сложилась так, что ратные подвиги он
совершал вдали от родного дома, на службе у киевского князя. И до сих пор ведутся споры,
какого роду-племени былинный богатырь.
В русских летописях Илья Муромец не упоминается, но о нём повествуют былины
разных народов, они широко известны и у западных славян, и в Центральной части России.
Малороссы Илью Муромца называли Чоботок (Сапожок), потому что застигнутый врагами
врасплох, он сумел отбиться сапогом.
Меня заинтересовал вопрос, за какие деяния Илья Муромец был причислен к лику
святых?
Люди, жившие в XIV-XIX веках, не сомневались в реальности Ильи, знали, что его
мощи находятся в Киево-Печерской лавре. По некоторым сведениям, вначале Илья Муромец
был захоронен в главном храме Киевской Руси - Софийского собора, служившего тогда
великокняжеской усыпальницей. Это одно из убедительных свидетельств того почитания,
которым было окружено имя великого воина Русской земли. Позже прах перенесли в
Ближние Пещеры, где находятся и сейчас. К лику святых Илья Муромец был причислен в
1643 году. Особое избранничество Ильи на подвиг подтверждается свидетельством о том,
что от рождения он был немощен и до 30 лет не мог ходить. 30 лет сидения Ильи «на печи» это символ жизни в «затворе», сокрытом от мира, время подготовки к служению. Годы
болезни воспитали в нём великое терпение, смирение, кротость и удивительный по силе
характер.
Как повествуют былины, однажды в дом явились калики перехожие – чудесные
странники, посланники Божии, сказавшие: « Поди и принеси нам напиться». По их слову
встал Илья Муромец после тридцатилетнего сидения, принёс воды и выпил её по
требованию старцев, получив при этом силу великую. И сказали калики: «Будешь ты, Илья,
великий богатырь, и смерть тебе на бою не написана».
С благословения родителей, собирается Илья Муромец в путь, на богатырские
подвиги, чтобы посвятить свою жизнь служению народа и государства. Прибыв в Киев, Илья
Муромец попадает на княжеский пир. Собранные за столом князя Владимира богатыри –
защитники веры православной, все знатного рода. Илья Муромец - единственный
крестьянин по происхождению. И именно ему дарована самая большая сила – и духовная, и
телесная, т.к. на Руси слово «крестьянин» было тождественно слову «христианин». Поэтому
как равного встречают князь и богатыри Илью Муромца и воздают ему честь не по
сословию, а по делам и подвигам. Известно, что Илья Муромец не имел поражений, но
никогда не возносил себя и с миром отпускал поверженных врагов.
Русские богатыри, во главе которых встал Илья Муромец, не только успешно
охраняли границы Руси от многочисленных врагов, но и перенесли борьбу на вражескую
территорию. Русские богатыри доходили до Азовского моря, завоевывали половецкие станы,
заставляли врагов откочёвывать за Дон и за Волгу, в степи Северного Кавказа и Южного
Урала. Насчитывается около тринадцати самостоятельных сюжетов об Илье Муромце в
классическом эпосе. Наиболее распространёнными и древними являются былины об Илье
Муромце и Соловье-разбойнике, который олицетворяет собой языческую силу, от которой
по своему христианскому назначению призван богатырь очищать Русскую землю. Одна из
легенд утверждает, что защитник земли русской Илья Муромец бывал на Орловщине и
сразился с Соловьём-разбойником в деревне Девять Дубов, находящейся на территории
Полесья. В церковной летописи говорится, что на месте деревни в древние времена были
непроходимые болота, а в самой густой части леса было девять дубов, росших из одного пня.
Они так тесно срослись между собой, что представляли удобное место для укрывательства
Соловья-разбойника и его шайки, грабивших и убивавших путников, и даже несколько раз
нападавших на Одринский монастырь, предавая его огню и разорению.
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Все сказания свидетельствуют об истинно христианском смирении и кротости Ильи
Муромца (он никогда не превозносил себя!), величавом спокойствии и мире душевном: «
Моё богатство – сила богатырская, моё дело – Руси служить, от врагов её оборонять».
Самое раннее изображение святого Ильи Муромца – гравюра XVII века. «Портрет»,
сделанный через несколько сот лет после смерти богатыря, разумеется, не мог иметь
реального сходства с настоящим обликом Ильи. Он воплощал обобщённое представление о
богатыре.
Облик Муромца был восстановлен в 20 веке ведущим специалистом в области
реконструкции лица по черепу, криминалистом и скульптором С.А. Никитиным. Было
изготовлено два портретных бюста Ильи: один хранится в Киеве, а второй передан автором в
Муромский историко-художественный музей.
Сам исследователь рассказывает о первом впечатлении от осмотра мощей, что особо
богатырского в облике Ильи Муромца ничего не было, т.к. мумии сильно усыхают.
Экспертиза мощей из гробницы Ильи Муромца была проведена в 1990 году. Специалисты
установили, что в гробнице находится мумифицированное тело мужчины лет сорока-сорока
пяти, ростом 177 сантиметров. Для XII-XV веков такой рост был значительным, т.к.
средний рост мужчины тогда составлял 164 сантиметра. Установлено, что мужчина обладал
сильно развитой мышечной системой. Рентген показал следы прижизненных переломов на
ключице и рёбрах. По мнению экспертов, в молодости мужчина перенёс паралич
конечностей. На теле обнаружили несколько прижизненных колотых ран. Серьёзных две:
пробитая ладонь левой руки и колотая рана в области сердца, которая и стала, возможно,
причиной смерти.
В былинах богатырь погибает по-разному: или в битве с татарами, или усмиряя
взбунтовавшихся язычников. В некоторых сказаниях богатырь не умирает, а уходит из
жизни временно, превращаясь в камни. Когда в тяжёлый час в них возникает нужда, они
оживают и помогают людям.
По одной из версий, Илья Муромец получил тяжёлое ранение, после чего решил
уйти в монастырь и принять монашеский постриг. Все дни свои проводил в келье, в
молитвах. Для того времени это не было диковиной: многие воины меняли земное оружие на
небесное, тленные ценности – на вечные и готовили своё тело и душу для перехода в иной
мир. Но однажды враги подступили к стенам монастыря, и Илья своими глазами увидел
гибель настоятеля Лавры, сражённого смертельным ударом. И тогда Илья, несмотря на обет,
снова взял в руки меч. Но почувствовал, что ноги отказывают ему служить. Он ещё успел
заслониться рукой от смертельного удара копьём, но силы уже покидали его… Монашеский
путь преподобного Илии скрыт от нас, но нетленность его мощей убедительно подтверждает
святость богатыря.
К образу богатыря Ильи не раз обращались поэты и писатели. Н.М. Карамзин в
1794 году написал поэму «Илья Муромец», В.И. Даль под именем казака луганского
выпустил в Петербурге сказку об Илье Муромце, о нём вспоминал и А.С. Пушкин в своих
стихотворениях. В 1956 году режиссёр А. Птушко снял фильм «Илья Муромец». Образ
русского богатыря, который охраняет Русь от иноземных захватчиков и зорко следит за тем,
что происходит на её границах, запечатлел в своей знаменитой картине «Богатыри»
художник В.М. Васнецов.
Заключение
Данное исследование для меня стало чрезвычайно полезным и интересным. Гипотезы
заставляют задуматься о глубоком историческом прошлом, которое не кануло в века.
Совершив много ратных подвигов, Илья Муромец нашёл тихое пристанище на склоне лет в
Киево-Печерской лавре. Я пришла к выводу, что Илья Муромец - реальный богатырь, т.к.
существуют его мощи и его скульптурный портрет – результат пластической реконструкции
внешнего облика богатыря. А ещё в селе Карачарово, которое сейчас входит в состав города
Мурома, недалеко от Троицкой церкви, стоит дом сестер Гущиных, улица Приокская, 279.
Сестры Гущины считают себя потомками Ильи Муромца в 28 колене. Прапрадед сестер
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Гущиных Иван Афанасьевич наследовал богатырскую силу Ильи Муромца. Он мог легко
тянуть на себе воз, если лошадь не справлялась. А местные власти в своё время запретили
ему участие в кулачных боях из-за смертельной силы удара. По другой версии, в боях этот
человек всё же участвовал, но с одним ограничением: связанными руками.
Русские люди доныне чтут память святого богатыря. На его родине
1
января 1993 года в храме святых Гурия, Самона и Авива была торжественно установлена
икона святого Ильи с частицей его мощей. Говорят, мощи Ильи Муромца способны
исцелить тех, кто страдает болезнями позвоночника и у кого парализованы ноги. Илья и
после смерти продолжает своё служение людям. Я считаю, что практическая ценность
исследования состоит в том, что данный материал можно применять на уроках литературы,
истории России, истории родного края, использовать при проведении внеклассных
мероприятий.
Библиографический список
1.Миллер В.С. Народный эпос и история. – М.: Высшая школа, 2005
2.Сухова О.А., Смирнов Ю.М. Илья Муромец. – М.: Художник и книга, 2007
3.Хведченя С.Б. Русский богатырь Илья из града Мурома. – М.,1994
СВЯТЫЕ РОДНИКИ ОРЛОВЩИНЫ
Логвинов Никита Юрьевич
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В. А. Русанова»
Руководитель: Ветрова Татьяна Евгеньевна, преподаватель истории
В соборах Волхова,
На кручах Новосиля,
В Полесье у чистейших родников
Со мной, как мать, беседует Россия
Открыв глазам живую даль веков.
Катаев В. [3]

В 2016 году Правительство Орловской области приняло «Стратегию развития
туристского кластера Орловской области» рассчитанную до 2025 года, одной из задач
которого стало определение «направления взаимодействия сотрудничества администрации
Орловской области и кластера с образовательными и научными учреждениями региона в
целях продуцирования туристских инноваций для развития кластера» [2]. А до 2020 года в
Орловской области действует программа по развитию внутреннего туризма. Одна из
основных задач сформулирована как создание конкурентоспособного регионального
туристского продукта. Конечно, Орлу тяжело конкурировать с туристическими регионами
России. Но и на нашей родной Орловщине есть места, которые достойны внимания туристов.
Орловская область богата своими литературными традициями. Наши земляки — герои
Отечественной войны 1812 года генералы Алексей Ермолов и Денис Давыдов. Да и
исторические события минувшего века, особенно связанные с Великой Отечественной
войной, неизменно привлекают внимание туристов к нашей области. И, наконец, нельзя не
упомянуть национальный парк «Орловское Полесье» — чудесный уголок русской природы,
сохранившийся в своей первозданной красоте.
Сегодня, в условиях современных международных отношений, внутренней
нестабильности, когда нам необходимо помнить о своих корнях, изучение истории малой
Родины, прославление ее традиций, обращение
к духовности представляется нам
актуальным как никогда.
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В последнее время возрос интерес к православным традициям Руси. Мы считаем, что
именно это направление туристической деятельности, может привлечь в нашу область
значительное количество туристов и паломников. А для достижения этой цели мы поставили
перед собой следующие задачи:
 Разработать оптимальные туристические маршруты к святым источникам
Орловской области.
 Провести анкетирование по теме исследования;
 Разработать варианты популяризации данного туристического направления.
В нашей области есть много родников, которые считаются святыми, причем, даже
сами орловчане знают не обо всех или не знают о них вовсе. Поэтому для начала мы решили
выяснить хотя бы среди студентов нашего техникума, что известно им об этом. Для этого
провели анкетирование среди студентов первого и второго курса нашего техникума, задав им
следующие вопросы:
1. Знаете ли Вы о существовании святых источников в Орловской области?
2. Известно ли Вам в честь кого он назван?
3. Известны ли Вам чудесные исцеления, связанные с этим местом?
4. Бывали ли Вы на святом источнике?
В результате проведенного анкетирования мы выяснили, что многие из наших
студентов не знают даже о тех источниках, которые находятся в районах их проживания.
Некоторые знают об источнике, но даже не представляют, имя какого святого он носит.
Собрав необходимую информацию обо всех источниках, мы выяснили, что всего их в
Орловской области более 170. В некоторых источниках сообщают, что святых их них около
сорока. Из них самых известных 22. Большинство источников находится в Орловском,
Сосковском, Кромском, Мценском, Дмитровском и Хотынецком районах. Самые
знаменитые из них: Спас-Чекряк (Болховский район), Громовой (Должанский район),
Святого Кукши (Мценский район), Гремячий (Свердловский район), Казанский (Хотынецкий
район), Каменец (Покровкий район). Естественно, посетить их все не представляется
возможным, в силу их удаленности и отсутствии дорог. Поэтому мы решили выделить самые
известные, те, которые смогут привлечь внимание паломников и туристов. Местоположение
12 источников мы нанесли на карту и на последующих слайдах поместили краткую
информацию каждом из них. В дальнейшем рассчитали маршрут путешествия паломника к
трем источникам: Каменец, Андреевский, Громовой. Расчет путешествия вели от остановки
ЦУМ Орел. У нас получились следующие результаты:
Время объезда всех трех источников без учёта возвращения в начальную точку (без
учёта пробок): 5 часов 16 минут.
Время объезда всех трех источников с учётом возвращения в начальную точку (без
учёта пробок): 8 часов 8 минут.
Транспортное средство: Машина.
Расстояние от точки А до точки D: 270 км.
Расстояние от точки А до точки Е: 430 км
Подобным же образом можно рассчитать еще несколько маршрутов, позволяющих
посетить наиболее значимые источники Орловской области.
Мы считаем, что Орловская область имеет туристический потенциал и способна
конкурировать с другими областями России, так как наш край обладает богатым
историческим наследием, и развитие туризма в Орловской области необходимо как для
гостей нашего региона, так и для самих орловцев.
Но для этого необходимо решить ряд задач. В данный момент к некоторым
источникам добраться очень тяжело, дороги чаще всего грунтовые или разбитые, рядом с
самим источником нет указателей. Поэтому для исполнения разработанной правительством
«Стратегии развития туристического кластера в Орловской области» необходимо создать
соответствующую инфраструктуру: улучшить дороги, поставить указатели направлений, и
конечно, заняться распространением информации о Святых источниках нашей области среди
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наших земляков и жителей России для того, чтобы все увидели красивейшие места нашей
Орловщины.
В будущем мы планируем продолжить данную работу: посетить названные нами
источники, самим проверить составленный нами маршрут, побеседовать с людьми, которые
посещали эти места или проживают там и оставить свои впечатления о посещении этих мест,
дополнив наш путеводитель отзывами самих паломников.
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ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧАЙ
Лаушкин Александр Юрьевич
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Е.В. Чирикова, преподаватель БПОУ ОО «Орловский реставрационностроительный техникум»
1. Маленький словарик для любителей чая
Чай, один из самых древних напитков, употребляемых человеком, считается
напитком оседлости, символом комфорта и семейности. Прежде чем начинать разговор о чае,
хотелось бы познакомить вас с различными терминами, связанными с ним каким бы то ни
было образом.
Чай - культивируемое вечнозеленое растение, высушенные и особо обработанные
листья которого при заварке дают ароматный тонизирующий напиток (плантация чая, сбор
чая);
*высушенные, измельченные и специально обработанные листья такого растения
(китайский, индийский, грузинский, байховый, прессованный, черный, зеленый и т.д. чай);
*напиток, настоянный на таких листьях (пить чай, крепкий и жидкий чай, стакан
чаю);
*настой из заваренных сушеных листьев или плодов каких-то растений, ягод (чай
липовый, малиновый, морковный, брусничный и т.д.);
*то же, что и чаепитие (вечерний чай, за чаем, позвать к чаю).
Чаеводство - разведение чая как отрасль растениеводства.
Чаевод - специалист по чаеводству.
Чаепроизводящий - предприятие, занимающееся производством чая (возможно и
выращивание, и переработка).
Чаедробилка - агрегат по измельчению чайного листа или веток при производстве
разных типов чая.
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Чаепрессовочный, чаеразвесочный, чаесушилка - агрегаты по технологической
обработке чая
Чаеразвесочная - фабрика, где производят расфасовку чая в обычную бумажную или
в художественно оформленную упаковку.
Чаеуборочный - агрегат или комбайн по сбору чайного листа.
Чаепитие - питье приготовленного чая (вечернее чаепитие)
Чаеторговля -объединение производителей чая по организации сбыта готовой
продукции.
Чаёвник, чаёвница, чаелюб - любители пить чай
Чаёвничать, чайничать - проводить время за чаепитием.
Чаек, чайку - уменьшительно ласковое (от чая-)
Чаинка, чаинки - кусочек или кусочки высушенного чайного листа.
Чайная - род общественной столовой, где подают чай и легкие закуски.
Чайхана - чайная в республиках Средней Азии
Чайник, чайничек - сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды или заваривания
чая.
Чайница - специальный сосуд или коробочка для хранения сухого рассыпного чая.
Чайный, чайная, чайное - предметы, предназначенные для чайного стола: чайная
ложка, чайный сервиз, чайная посуда и т.п.
Флеши - верхушки молодых веточек чайного куста с конечной листовой почкой и
несколькими нежными листочками, которые собираются для производства чая.
Титестер - дегустатор чая, который может по "букету" различить чай, выработанный
по традиционной и современной технологии, хотя одни только эфирные масла, входящие в
его состав, содержат несколько сотен химических соединений.
"Чай да сахар!" - приветствие пьющим чай.
"Пригласить на чашку чая" - дружеское, особенно доброжелательное, домашнее,
неофициальное приглашение в гости, относящееся в большей мере к хорошим или
постоянным знакомым, друзьям дома для беседы, общения, во время или после которого
непременно устраивается чайный стол чаще всего после 16 часов зимой и 19-20 часов летом.
Такое приглашение было принято в старину у людей сдержанных, интеллигентных,
воспитанных.
"Дать чай" или "устроить чай" - строго официальное приглашение, точно
регламентируемое по времени 1-1,5 часами. В основном в старину чаи давали старшие
чиновники для своих подчиненных. Чаю здесь могли и вообще не подавать, все сводилось к
краткому появлению гостя, поздравлению и каким - нибудь недорогим закускам.
"Чаи гонять" - распивать чай долго, не торопясь, с удовольствием и самое главное помногу. Обычай этот оправдывался тем, что, как говорили, "с чая лиха не бывает", " чай не
хмельное, не разберет".
"Не чай, а ай!" - возможность "разводнять" чай. Несмотря на то, что чай все же был
удовлетворением не из дешевых, пить жидкий чай считалось неприличным. О жидком, слабо
заваренном чае, например, говорили: " Такой чай, что сквозь него Москву видно".
2. Название чая у разных народов мира
В Китае самое популярное название чая это " ча" - "молодой листочек", остальные
названия в основном зависят от района произрастания, типа или сорта чая. Свежесобранные
чайные листья до начала переработки называют "ч'а", готовый сухой черный чай - "у-ча",
напиток из сухого чая - "ч'а-и".
Русское слово "чай" наиболее близкое по смыслу и звучанию к китайскому. У
большинства славянских народов и народов нынешнего "ближнего зарубежья" оно
соответствует русскому восприятию.
В Португалии, одной из первых западноевропейских стран познакомившейся с чаем,
его называют "чаа". У народов Бангладеш, Индии и Пакистана чай называют "чхай" или
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"джай". Монголы называют чай "цай", калмыки - "ця", народы Средней Азии -"ха" или "
чой". В Японии и Корее "чай" произносят как "тья", в Англии - "ти", у народов Европы - "тэ".
В Польше чай называют " хербата" от латинского "герба" - трава, так как поляки
долгое время считали чай лекарством и продавали его только в аптеках.
3. Краткая история чая
Из множества растений мировой флоры приготавливают огромное разнообразие чаев,
отличающихся от настоящего чая тем, что они не содержат кофеина - главного алкалоида
чайного листа. Сегодня многочисленные статьи и книги о чае знакомят читателя с историей
его возникновения, технологией возделывания и сортами. В них в основном высказывается
утверждение, что история чая уходит своими корнями в древний Китай.
Родиной чая принято считать Юго-Восточную Азию, точнее, юго-западную
провинцию Китая и часть Вьетнама. По своим природным условиям эта местность
представляет собой идеальные условия для роста и развития чайного дерева.
Более скрупулезные исследователи считают родиной чая леса тибетского нагорья,
Бирму и Сиам, где впервые были обнаружены, чайные деревья высотой 8-9 метров. Отсюда,
как полагают, более 5000 лет назад и начал чай свое победоносное шествие по странам юговосточной Азии. В Китае чай появился как культура с 350 года, в Японии - 805-810 году, в
Корее -в 828 году.
Из Китая и Вьетнама началась миграция чая вначале в соседние азиатские страны, а
потом, с развитием мореплавания и торговли, чай оказался в Европе. В 1517 году он попал в
Португалию, где сразу же снискал расположение королевского двора, однако за его пределы
чай тогда не вышел.
Спустя сто лет голландцы, искусные мореплаватели, попытались привить интерес к
этому экзотическому напитку. но чай оценили только местные аристократы. И лишь с
середины XVIII века начинается настоящая "чайная кампания" в Европе, где этот, теперь уже
модный напиток, потеснил традиционно популярные уже в те времена кофе и какао.
Продвижение чая по европейскому континенту, тем не менее, было осложнено
исключительной его дороговизной. В Россию первый чайный караван прибыл еще в 1638
году из Монголии. Чрезвычайный московский посол Василий Старков торжественно
преподнес царю Михаилу Федоровичу драгоценный подарок от Алтын - хана - четыре пуда
листьев невиданного растения. Угощались диковиной сначала с опаской, но вскоре было
всеми признано: "Питие доброе и когда привыкаешь - гораздо укусно!".
А раз диковинный напиток приглянулся, чай сразу же стал ввозиться в Москву в
больших количествах и запросто продавался на рынках и в лавках. К 1847 году в Москве
насчитывалось больше сотни специальных чайных магазинов, а чаепитейных заведений
было около трехсот. Любовь к этому, некогда заморскому напитку, легла в основу многих
народных пословиц и поговорок. Наряду с благожелательным напутствием "Хлеб да соль!",
русские люди желают друг другу "Чай да сахар". А по поводу попавшей на язык чаинки
существовало другое выражение " На Руси еще никто чаем не подавился".
И хотя чай был не таким дешевым, он быстро нашел своих поклонников по всей Руси,
хотя н русском Севере, например, "пили чай в основном по праздникам, а имеющего в доме
самовар называли "богач" и при угощениях отводили ему первое перед другими место, хотя
может вся и роскошь-то этого богача ограничивалась единственно только самоваром да
расходом чаю в течение года половиной фунта и даже менее". (Л.А. Черемухина, "Северная
кухня",1992 г.)
С 1780 года предпринимаются попытки англичан выращивать чай в Индии, однако
новому чаю было сложно конкурировать с китайским чаем. В 1823 году был обнаружен
ассамский дикорастущий чай, что позволило англичанам расширить промышленное
производство индийского чая.
С 1882 года, после того, как на Цейлоне произошла массовая гибель кофейных
деревьев. там так же началось стремительное развитие чаеводства.
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Первый чайный куст в Россию был завезен в Никитский ботанический сад в 1817
году. Первая российская промышленная чайная плантация была заложена в 1885 года в
Аджарии, а с 1901 года стали разводить чай в Краснодарском крае.
Сейчас, в конце XX века, чай - напиток и чай - растение получили огромное
распространение. В промышленных масштабах чай возделывается более чем в тридцати
странах мира. Известно, что он растет в Югославии, Южной Англии, Португалии, на юге
Швейцарии, в Юго-Западной Франции. Но основными чаепроизводящими странами попрежнему остаются Индия, Китай, Шри-Ланка, Индонезия, Пакистан, Япония, Малайзия,
Бирма, Таиланд, Вьетнам, Иран. В России имеются небольшие чайные плантации на юге
Краснодарского края, в Причерноморье.
Сегодня трудно перечислить все страны, занимающиеся чаеводством или
чаеперероботкой, а особенно уследить за все новыми и новым сортами чая, даже несмотря на
столь организованную рекламу новых сортов чая. Дневная заварка "мирового чайника"
превышает 3 млн. кг, а выпивают ее за день более полутора миллиардов человек.
ЧАЕПИТИЕ В АНГЛИИ

Вечерний чай по-английски
Первенство считаться самыми большими любителями чая пока держат англичане.
Чаепития, которые проводятся на Британских островах, устраиваются только в 17 часов и
являются самым распространенным поводом для общения с друзьями и сослуживцами. Пьют
черный чай в основном горячим, иногда даже обжигающим. Однако есть любители и
холодного чая, с кубиками льда. Добавляют в чай так же ром, вино, коньяк, ликер и т.д.
Настаивают чай чрезвычайно густо, иногда просто вываривая его в чайнике, почему чай
английской заварки, не имея почти аромата, отличается необыкновенной крепостью,
темнотой настоя и терпкостью. Чай разливают в подогретые чашки, куда сначала наливают
молоко или горячие сливки. К чаю принято подавать маленькие булочки, мармелад, кексы,
печенье.
Одиннадцать практических правил чая по-английски
Лучший способ заварки чая долгие годы является предметом бурных мировых
дебатов. Анализируя свой собственный опыт приготовления безупречного чая, английский
писатель Джорж Орэлл (1903-1950) выделил одиннадцать непреложных правил, каждое из
которых он считал золотым:
"Правило первое"
Прежде всего, чай должен быть индийским или цейлонским. Китайский чай обладает
достоинствами, которыми по нынешним временам нельзя пренебрегать, - он дешевле и его
можно пить без молока, но он недостаточно бодрит. От китайского чая не почувствуешь себя
умнее, отважнее либо просто оптимистичнее. Каждый, кому случается прибегать к этим
утешительным словам - "чашка отменного чая", - безусловно, имеет в виду чай индийский.
"Правило второе"
Чай следует заваривать понемножку, то есть в заварном чайнике. Чай сваренный в
большой емкости, обычно безвкусен, а чай, заваренный в котлах, всегда отдает известью и
ружейной смазкой. Заварной чайничек должен быть фарфоровый или фаянсовый. В
серебряных чайниках, так же в чайниках британского металла чай заваривается хуже; совсем
плохо заваривается чай в эмалированных, хотя в оловянных, как ни странно, настаивается
весьма недурно.
"Правило третье"
Чайник следует предварительно подогреть, но не ополаскивая, как это делается
обычно, горячей водой, а подержав на каминной полке.
"Правило четвертое"
Чай должен быть крепким. На полный до краев чайник емкостью в одну кварту идет
примерно шесть чайных ложечек с " верхом". Одна чашка крепкого чая лучше двадцати
чашек слабого. Все настоящие ценители не просто любят крепкий чай, но и с каждым годом
любят заваривать его все крепче и крепче.
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"Правило пятое"
Чай нужно класть прямо в заварной чайник. Никаких пакетиков и шелковых
мешочков, никаких иных других оков для чая. В некоторых странах на чайник
подвешивается ситечко, чтобы улавливать считающиеся вредными чаинки. На самом же деле
чайный лист можно поглощать в любом количестве без всякого ущерба для здоровья; если
же чай свободно не плывет в чайнике, он никогда толком не заварится
"Правило шестое"
Надо вливать заварку в кипяток, а не наоборот. Но именно в кипяток - вода в момент
слияния с заваркой должна по-настоящему кипеть, то есть чайник с кипятком нельзя снимать
с огня. При этом некоторые утверждают, что для чая годится лишь свежевскипяченная вода.
"Правило седьмое"
Заварив чай, его следует помешать, а еще лучше, как следует встряхнуть чайник, дать
потом чаинкам осесть.
"Правило восьмое"
Пить чай надо из высокой чашки цилиндрической формы, а не из плоской и мелкой. В
цилиндрическую больше входит. а в плоской не успеешь распробовать, как чай уже остыл.
"Правило девятое"
С молока следует снимать сливки, прежде чем подливать его в чай. Чересчур жирное
молоко придает чаю тошнотворный вкус.
"Правило десятое"
Сначала следует наливать в чашку не молоко, а ...? Это один из самых спорных
вопросов; воистину в каждой британской семье можно столкнуться со сторонниками обеих
платформ. Приверженцы теории " молока сначала" могут выдвинуть вполне весомую
аргументацию своей позиции, но я стою на своем, и моя позиция неоспорима: ведь, наливая
сначала чай по мере наливания помешивая, можно предельно точно регулировать требуемое
количество молока. В противном же случае его легко перелить.
"Правило одиннадцатое"
Чай, если только вы не пьете его по-русски, нельзя пить с сахаром. Да, сознаю: ведь я
в меньшинстве. Но все же как можно именовать себя чаевником человек, способный убить
вкус чая сахаром? С таким же успехом можно сдобрить чай перцем или солью. Чаю
положено быть горьким, точно так же, как и пиву. Подсластив его, вы пьете не чай, вы пьете
сахар, который с таким же успехом могли бы растворить в горячей воде.
Некоторые скажут, что вовсе не любят чай, как таковой и пьют его лишь для того,
чтобы взбодриться и согреться, и кладут сахар, чтобы отбить привкус чая. Этим
заблудившим я скажу одно: попробуйте пить чай без сахара хотя бы в течение двух недель, и
вам больше никогда не захочется портить вкус чая, подслащивая его".
СТАРИННЫЕ СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ

Во славу русского самовара
Заслуженной славой на протяжении столетий пользовались русские самовары, краса и
гордость русского чайного стола, в котором вода никогда не могла перекипеть. Кто изобрел
первый самовар поныне остается загадкой. Первые самовары появились на Руси в середине
XVIII века. Они были похожи на котлы с крышками, не имели кранов и варили в них тогда
еще не чай, а русские сбитни - напитки с медом, пряностями и целебными травами. Позднее
появились самовары - кофейники, дорожные самовары с коробками для чая и сахара,
самовары со спиртовками для подогрева остывающей воды, самовары с разборными
ножками и другие разные, разные....
В XIX веке к угольным самоварам присоединились керосиновые, а на смену им
пришли электрические приборы разных форм: бочонки, вазы, банки, рюмки, ящики, чайники
емкостью от 2 - 3 стаканов до нескольких ведер. Самовары делались в разных городах
России, но наибольшую известность имели тульские. Более полутора столетий народные
умельцы создавали сосуды для приготовления чая, многие из которых являлись шедеврами
искусства и заняли почетное место в экспозициях музеев разных стран мира.
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Знатоки и сегодня утверждают, что чай, приготовленный в самоваре на древесных
углях, намного вкуснее и дай Бог, чтобы ритуал старинного русского чаепития возродился.
Чай одним чайником
При таком способе приготовления на чайник литровой емкости потребуется от 3 до 9
г сухой чайной заварки. В подготовленный чайник положить заварку, залить небольшим
количеством кипятка, прикрыть крышкой и переставить чайник в теплое место для
настаивания. Непосредственно перед подачей долить чайник до верха свежевскипяченной,
предварительно отстоянной водой.
Таким способом хорошо заварить летом зеленый чай - горячий чай хорошо освежает
и утомляет жажду. Так как вкус зеленого чая слегка горьковатый и вяжущий, порционно
можно влить немного свежего некипяченого молока.
Старорусский ритуал чаепития
Повседневное распространение чая уже в начале XIX века привело к возникновению
на Руси своеобразного и колоритного ритуала чаепития.
Так как чай в те времена был недешев, очень важно было, кроме умения заварить
вкусный чай, еще и меньшее умение " не спить чай", т.е. разлить его так, чтобы каждый из
присутствующих на чаепитии получил свою порцию чая одинаковой крепости и плюс к
этому хозяйка не допустила бы большой расход сухой заварки.
Самовар славился непосредственно на чайный стол либо на небольшой столик,
приставленный в торце стола. Разливала чай только сама хозяйка, и только в случае крайней
необходимости это действо доверялось старшей из дочерей, что соответствовало неписаному
правилу - чай должен разливать всегда один и тот же человек, хорошо с этим делом
знакомый.
Пили чай из фарфоровой посуды, обязательно не доливая на 1 - 2 см от края чашки,
что считалось хорошим тоном. В мещанских и купеческих семьях позволено было подать
чашки с горячим чаем на глубоких блюдцах, из которых его и пили вприкуску с сахаром или
вареньем, держа блюдце в ладони с особым, показным шиком
Полные стаканы с чаем " до самого верха" подавались в трактирах, где пившие его
простонародье считало вправе потребовать свою копейку, чтобы стаканы наполнялись
"всклянь", абсолютно полными.
В нынешнее время у некоторых чаелюбов или хозяек, встречающих гостей чаем, еще
сохранилась эта древняя привычка налить чашку гостя до краев, чтобы показать, что "для
гостя дорогого ничего не жалко".
Список литературы
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Л.А.Лагутина, С.В.Лагутина «Все о чае и кофе»,
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Ресурсы Интернет
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ SMS-СООБЩЕНИЙ
Кулиненкова Анастасия Николаевна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина,
Многопрофильный колледж,
г. Орел, Орловской области
Руководитель:Табурченко Ирина Михайловна
В статье анализируются и комментируются особенности SMS-сообщений как особого
жанра письменной речевой культуры русского языка в аспекте изучения речевого поведения
языковой личности студентов средних специальных учебных заведений.
Телефонный разговор является одним из актуальных видов общения, так как более
простого средства связи для установления коммуникации удалённых друг от друга людей
пока не придумано. Задачей нашего исследования является изучение SMS-сообщений как
особого жанра письменного речевого поведения языковой личности студентов средних
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специальных учебных заведений (ССУЗ). SMS (Short Message Service) – это услуга
пересылки коротких сообщений, позволяющая посылать и принимать текстовые сообщения
с использованием мобильного телефона. Особой популярностью SMS пользуется в
студенческой среде. Поэтому в качестве источника языкового материала для
лингвистического исследования послужили тексты SMS-сообщений, предоставленные 50
студентами Орловского Многопрофильного колледж. Им было предложено переписать из
своих телефонов по 10 исходящих и входящих SMS-сообщений. Кроме того, было проведено
анкетирование, которое выявило, что более 80% учащихся ССУЗ используют SMS в качестве
вида общения. Почему SMS так популярно среди студентов? Ответом на этот вопрос
является способность SMS реализовывать в общении основные функции языка:
1. Информационную (да, мамуля, я уже дома; норма всё; прикинь, как въехал в
Адыгею, сразу НЭТ обрубили… до сих пор не могу зайти; правда с учёбой не очень, а так
всё пойдёт; завтра три пары).
2. Агитационную (купи мне пиццу; вставай; позвони в 18.00; возьми трубку; принеси
тетрадь по геодезии; потом позвонишь, скажешь, кто выиграл).
3. Эмотивную (я уже очень скучаю по твоему голосу; я тебя люблю; ну и дурак;
доброе утро, удачного дня; вот беда; спасибо, что ты есть у меня).
4. Метаязыковую (у меня всё болит, тошнит, плохо, идеальный мужчина: не пьёт, не
курит, не спорит и не существует; велик и могуч русский язык; фотограф, монтажёр,
сборщик окон, почти юрист и маркетолог. Не пропадёшь).
5. Фатическую (почему молчишь? ты где? гуляю с сестрой, а ты чем занимаешься?
привет, как спалось? интересно, а почему это так? сколько можно ждать? ты к какой паре
приедешь?)
Список возможных сфер применения SMS растёт ежедневно, что позволяет выделить
SMS в особый жанр письменной речевой культуры. Доказательствами этого служат
следующие основания: письменная форма разговорной речи; реализация как в форме
диалога, так и монологического высказывания; неподготовленность, незапланированность,
самопроизвольность; непосредственность контакта между коммуникантами. Это является
доказательством функциональной принадлежности SMS к разговорной форме русского
языка, что позволяет определить стилистические особенности SMS-сообщений. Кроме того,
подтверждает вышеизложенное:
1. Упрощение орфоэпических норм, часто сознательное и в форме игры, которое
реализовано в письменной речи (споки ноки; спать хоцца; чмаськи тя в лапку; лю лю оч тя;
ну лан сёдня; лизь щёчку; чмок; хош; чё; тя).
2. Использование разнообразных внелитературных элементов и просторечных форм
языка, снижающих стиль (братан; блин; технарь (техникум); надавать по морде; запрусь).
3. Действие закона «экономии речевых средств» (фотик; мэйл; днюха (день
рождения); прива, прет (привет); тетр (тетрадь); пирс (пирсинг); ок (окей); телек).
4. Богатство и разнообразие фразеологических оборотов (не беги быстрей лошадей;
только не в мою сторону ветер; пытать его каленым железом; жизнь даёт время на ошибки,
но не даёт время на их исправление; темнота – друг молодёжи).
5. Употребление суффиксов субъективной оценки со значениями ласкательности,
неодобрения, увеличенности и др. (спасибки, спасибочки; умница, Дуська, Маруська;
солнышко, зайка, зайчонок; котёнок; медвежонок; ёжик; кисюня; малявка; макаронина).
Вызывает интерес и использование в текстах SMS речевых стереотипов и штампов.
При анализе языкового материала были выявлены речевые штампы: (здоровья много; учёба
достала; банку огурцов – и ты прощена; лови позитив; дико дорого; это не Сидорова коза) и
речевые стандарты, стереотипы (страна чудес молочных (всё отлично); без вариантов; всегда
пожалуйста; сладких снов; приятных сновидений; жизнь идёт; мужчины любят красивых и
недоступных; танцевать до упаду; доехала в целости и сохранности; надо менять положение
вещей; можно, только осторожно).
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Молодёжь – это одновременно не дети, но и не взрослые, для которых, с одной
стороны, характерны полная несамостоятельность и безответственность, а с другой способность самостоятельного выбора своей модели поведения. Поэтому для молодёжи в
целом характерны впечатлительность, возбудимость, неуравновешенность, романтичность,
непостоянство интересов и т.д. Это непосредственно отражается на их речевом поведении.
Мобильный телефон – неотъемлемое средство связи современного студента с
внешним миром. Общение по телефону является своеобразным синтезом форм речевой
коммуникации – устной и письменной. Устная форма включает отправление, восприятие,
понимание речевых акустических сигналов и SMS непосредственно реализуется в разговоре
по телефону. Письменная форма предполагает зашифровку и расшифровку речевых сигналов
с помощью графических символов, а также понимание их значений и воплощается в
SMScообщениях, являющихся одним из символов современной мобильной жизни.
Представление о специфике молодёжной коммуникации позволяет составить перечень
формул речевого этикета, которые входят в языковую компетенцию носителей определённой
культуры. Речевой этикет – система устойчивых формул общения, предписываемых
обществом для установления речевого контакта, поддержания общения в избранной
тональности соответственно их социальным ролям и ролевым позициям относительно друг
друга, взаимным отношением в неофициальной обстановке.
В узком смысле речевой этикет составляет функционально-семантическое поле
единиц доброжелательного, вежливого общения в ситуациях обращения и привлечения
внимания, знакомства, приветствия, прощания, извинения, благодарности, поздравления,
пожелания, просьбы, приглашения, совета, предложения, согласия, отказа, одобрения,
комплимента, сочувствия, соболезнования. В бытовом общении молодой человек реализует
себя как личность и более свободен в выражении чувств, предпочтений и пр., поэтому
требования речевого этикета не так жёстко регламентируются. В ходе языкового анализа
SMS-сообщений студентов ССУЗ было выявлено, что формулы речевого этикета содержат
25% сообщений. Как правило, в них используются формулы приветствия – 14, 3% (привет;
здорово; приветик; прива; доброе утро; начался день – пора вставать; приём, я на связи) и
прощания (спокойной ночи; споки ноки; сладких снов; приятных сновидений; доброй ночи;
целую, до завтра; удачи; давай прощаться; до завтра; ладно, отдыхай; целую). Кроме того, в
SMS-сообщениях используются формулы просьбы – 1,7%, благодарности – 1,3%,
поздравления – 1,1%, извинения – 0,8, сочувствия и пожелания – по 0,4%, согласия,
приглашения, предложения – по 0,3%, а также формулы отказа, одобрения, соболезнования –
всего 7,2% от общего количества исследуемых SMS сообщений. Цель использования данных
формул речевого этикета состоит в том, чтобы партнёр по общению мог правильно
идентифицировать выражение тех или иных чувств говорящего через речь. Соблюдение
этики в данном случае происходит в виде адекватной речевой и (или) чувственной ответной
реакции. И, наконец, употребляются формулы обращения (3,5%), на анализе которых
остановимся более подробно. Обращения являются грамматически и интонационно
обособленным компонентом высказывания. Их использование (или неиспользование) в
процессе коммуникации показывает степень близости общающихся, что предполагает
существование гендерной специфики характера речевого взаимодействия.
В связи с этим нам кажется логичным использовать гендерный подход и
конверсационный анализ в изучении формул речевого этикета (обращения) в SMS
сообщениях студентов ССУЗ. Наше исследование показало, что формулы речевого этикета в
обращениях к девушкам чаще используют юноши (малыш; малышка; солнышко; радость
моя; зайка; зая; котёнок; кисюня; кися; любимая; милая; любовь моя; солнце; подруга;
пупсик; моя принцесса; моя крошечка); тогда как сами девушки по отношению друг к другу
достаточно редко используют данные речевые формулы (дорогая; моя ты золотая).
Аналогичное наблюдается и в формулах речевого этикета в обращениях к юношам девушек
(заяц; зайчик; зая; котёнок; кисюнька; кися; коть; макака; ёжик; ми(ф)ка; милый; любимый;
малыш; солнышко; мой золотой; сладкий). В отличие от обращений девушек с
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представительницами своего пола, формы речевого этикета (обращений) юношей к юношам
не выявлено вовсе.
Данное сравнение употребления формул речевого этикета (обращения) разнополыми
коммуникантами позволяет сделать следующие выводы:
1) половой признак, являющийся фактором речевого общения, получает своё
отражение в SMS-общении;
2) наблюдается процесс обезличивания однополого партнёра по коммуникации, тогда
как к противоположному полу имеется достаточно разнообразный ряд обращений;
3) формулы обращения, используемые юношами и девушками, почти идентичны, что
является доказательством присутствия единой специфики молодёжного языка студентов
ССУЗ, которая объединяет молодых людей в особую социальную группу.
Анализ SMS-сообщений как особого жанра письменной речевой культуры русского
языка даёт уникальную возможность описания речевого поведения языковой личности
студентов ССУЗ, тем самым позволяет внести дополнения в общую языковую картину мира,
которая, как совокупность знаний о мире, отражается в родном языке.
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Секция 3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИКОВ НА ПСИХИКУ ДЕТЕЙ.
Псарёва Ангелина Алексеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –средняя
общеобразовательная школа №6 г.Орла
Руководитель: Азарова Луиза Александровна.
Актуальность. В детстве я очень любила смотреть мультфильмы. Но мои родители
не разрешали мне и моей младшей сестре, и брату смотреть все мультфильмы подряд. Они
утверждали, что есть мультфильмы, которые отрицательно влияют на наше развитие и
психику. Я решила изучить данную тему и выяснить, справедливо ли это мнение.
Цель - выяснить влияние просмотра мультфильмов детьми на их психику.
Задачи:
 Узнать в специальной литературе, как появился жанр мультипликация
 Выяснить, какие опасности скрывает в себе выдуманный мир
 Провести анкетирование обучающихся 1- 4 классов.
 Сравнить ответы 1-4 классов.
 Узнать какие мультики отечественные или зарубежные больше
нравятся.
 Проанализировать результаты исследований и сделать выводы.
Гипотеза: мультфильмы российского и иностранного производства, в которых
больше добра, будут способствовать гармоничному развитию ребенка, а те, в которых много
насилия, развивают у ребенка тревожность, страхи, агрессивность, неуверенность в общении.
Объект исследования: отечественные и зарубежные мультфильмы.
Мультфильм - вид киноискусства, произведения которого создаются путем съемки
последовательных фаз движения рисованных (графическая или рисованная мультипликация)
или объёмных (объёмная или кукольная мультипликация) объектов.
Первый мультфильм был создан в 1892 году французским художником, они
представляли собой рисованные и раскрашенные от руки пантомимы продолжительностью
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до 15 минут. Уже тогда могло применяться звуковое сопровождение, синхронизированное с
изображением.
Отечественный мультик направлен на формирование положительных эмоций, он
добрый, спокойный, правильный, учит правильному, идеальному поведению и образу
мышления. Там нет насилия, зло имеет побеждаемый характер, персонажи несут в себе
добро, сострадание, уважение, любовь и взаимопонимание.
Зарубежный мультфильм, только с виду кажется весьма безобидным. Прежде всего,
в этих мультфильмах абсолютно другая картина мира. Мир, фон, на котором происходят
события мультфильма, безнадежно лежит во зле. И только крупицы добра в виде какихнибудь ниндзя-черепашек стараются со злом сразиться. И зло, как правило, уничтожается
физически, что абсолютно не привычно для нашего образа действия в сказках, где со злом
старались бороться другими способами: его пытались перехитрить или уговорить. Почти во
всех этих мультфильмах в сюжетах присутствует конфликт, драка, сражение, перестрелка,
убийство, то есть, элементы агрессивного поведения и насилия.
Я провела опрос после чего выяснила какие больше детям нравятся мультики:
А) Отечественные
Б) Зарубежные

Мультики
Отечественные
Зарубежные

Для того что бы узнать, как часто и где дети смотрят мультики, я провела опрос среди
детей 1-4 классов.
1.Смотришь ли ты мультики?
А) Да.
Б) Нет.
В) Иногда.
2.Как часто ты смотришь мультики?
А) Каждый день.
Б) По выходным.
В) Редко.
3. Где чаще всего ты смотришь мультики?
А) По телевизору.
Б) В интернете.
В) По DVD.

Смотришь…
Да
Нет

Как часто…
Кажд
ый
день

Где вы…
По
телевизо…

С помощью этого опроса я узнала, что большинство детей смотрит мультики каждый
день в интернете или по телевизору. Детям разрешено смотреть мультики не более 2 х часов
день, в связи с этим яразработала памятку для родителей для того что бы мультики были не
так вредны для психики ребёнка.
1. Не включайте телевизор для фона.
2. Не разрешайте детям смотреть телевизор так часто.
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3. Тщательно отбирайте мультики для просмотра.
4. Выбирайте развивающие мультики.
5. Контролируйте, что смотрит ваш ребёнок.
6. Контролируйте время просмотра мультфильмов.
7. Старайтесь как можно меньше времени проводить около телевизора.
8. Не предлагайте ребёнку телевизор вместо своего внимания.
9. Смотреть мультфильмы не более 2 х часов в день.
10. Читайте произведения по просмотренным мультфильмам.
Вывод: таким образом, подводя итог нашего исследования, можно с уверенностью
сказать, что мультипликационные фильмы оказывают большое влияние на психику детей.
Поэтому важно понимать, что к просмотру мультфильмов нужно относиться
избирательно, они должны давать возможность размышлять, сочувствовать и сопереживать
горю, радоваться победам. Хороший мультфильм должен быть наградой, праздником для
каждого ребенка.
В ходе исследования, проанализировав отечественные и зарубежные мультфильмы,
выявив их влияние на психику детей, можно с уверенностью сказать, что поставленная нами
в начале исследования гипотеза, достигнута. я поняла, что отечественные мультфильмы —
умные, мудрые. Они учат малышей добру и справедливости, учат не обманывать и не
предавать, излучают добро и любовь к каждому маленькому зрителю.
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Приложение 1.
Рекомендация. Мультики для просмотра.
1. «Золушка»
2. «Крокодил Гена и Чебурашка»
3. «Каникулы в Простоквашино»
4. «Бюро находок - Друзей не теряйте, их никто вам не вернет»
5. «Пластилиновая ворона»
6. «Мама для мамонтенка»
7. «Крошка Енот»
8. «Летучий корабль»
9. «Домовёнок Кузя»
10. «Винни пух»
11. «Сказка о царе Султане»
12. «Двенадцать месяцев»
13. «Белоснежка и семь гномов»
14. «Кот Леопольд»
15. «Незнайка на луне»
16. «Ёжик в тумане»
17. «Бременские музыканты»
18. «Айболит»
19. «Котёнок по имени Гав»
20. «Маугли»
21. «Снежная королева»
22. «Золотая рыбка»
23. «Конёк горбунок»
24. «Каникулы Бонифация»
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25. «38 попугаев»
26. «Вовка в тридевятом царстве»
27. «Волшебник изумрудного города»
ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РФ
Трубина Анастасия Александровна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина
Многопрофильный колледж
Руководитель: Афанаскина Александра Степановна, преподаватель
Административное право является одной из центральных отраслей российского права,
нормы которой тесно переплетены и применяются во взаимосвязи с нормами других
отраслей не только публичного, но и частного права. Такое место данной отрасли в системе
отраслей права обусловливается, прежде всего, тем, что ее нормы определяют правовые
основы организации и осуществления административно-публичной деятельности, в ходе
которой компетентными административными органами применяются нормы многих
отраслей как публичного, так и частного права, в частности финансового, таможенного,
гражданского, семейного, жилищного, градостроительного, земельного, экологического.
Эта тема является актуальной на сегодняшний день, т.к. административное право
занимает важнейшее место в системе российского права и юридической науке. Оно является
базовой, ключевой отраслью наряду с конституционным, гражданским и уголовным правом.
Административное право составляет основу правового регулирования разнообразных
общественных отношений, повседневно возникающих в различных сферах общественной и
государственной жизни.
Целью моего исследования является определение совокупности общественных
отношений, которые регулируются административным правом, а также совокупности
правовых способов, приемов и средств воздействия на общественные отношения.
Задачи исследования:
- рассмотреть предмет административного права;
- изучить методы административного права;
- проанализировать развитие административного права Российской Федерации и его
основные проблемы;
выявить факторы, обусловливающие развитие административного права в Российской
Федерации.
После принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года Советское
административное право в его общей части потеряло законодательную значимость и
безнадежно устарело.
Конституция РФ ввела в оборот новый термин - исполнительная власть, тем самым,
подчеркнув провозглашение важнейших политико-правовых принципов конституционного
(правового) государства. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ государственная власть
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
В настоящее время главное место в государственно-управленческой деятельности
занимает:
-реализация государственной политики через программы всех уровней федерации;
-установление и регулирование правовых и организационных основ хозяйственной
жизни;
-управление предприятиями и учреждениями государственного сектора;
-регулирование функционирования различных объектов негосударственного сектора;
-координация функционирования, национализированного и денационализированного
секторов хозяйственного, социально-культурного и административного строительства;
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-обеспечение реализации прав (включая их охрану) и обязанностей физических и
юридических лиц в сфере государственного управления;
-государственный контроль и надзор за работой управляемой и регулируемой сферой.
В определении предмета административного права РФ учитывают сферу
государственного управления и новые проявления государственно-управленческой
деятельности, наличие в ней действующего субъекта исполнительной власти (органа),
практическую реализацию ими полномочий, предоставленных им для осуществления
государственно-управленческой деятельности. В современных условиях управленческие
отношения в административно-правовом аспекте могут быть классифицированы с учетом
государственного устройства РФ.
Под предметом административного права понимают многообразные одиночные
общественные отношения, в рамках которых реализуются задачи, функции и полномочия
исполнительной власти, внутриорганизационные управленческие отношения в процессе
деятельности субъектов законодательной и судебной власти, а также органов прокуратуры,
управленческие отношения с участием субъектов местного самоуправления, отдельные
управленческие отношения в сфере общественных отношений, негосударственных
формирований (внешние и внутренние).
Исходя из такого понимания предмета, административное право рассматривается в
РФ как отрасль российской правовой системы, представляющая собой совокупность
правовых норм, предназначенных для регулирования общественных отношений,
возникающих в связи и по поводу практической реализации исполнительной власти.
Проблема методов правового регулирования остается дискуссионной в современном
административном праве. Применение советских методов, содержавших партийное
руководство - прямое непосредственное предписание и другие правовые средства,
недопустимы.
Суть
методов
административно-правового
регулирования
правленческих
общественных отношений может быть сведена к следующему:
а)
установление
определенного
порядка
действий,
предусмотренных
административно-правовой нормой;
б) запрещение отдельных действий под страхом юридических средств воздействия
(дисциплинарной или административной ответственности);
в) предоставление возможности выбора одного из вариантов должного поведения,
предусмотренных административно-правовой нормой. Для должностных лиц - «жесткий»
вариант дозволения;
г) предоставление возможности действовать (не действовать) по своему усмотрению,
т. е. совершать (не совершать) предусмотренные нормой действия в определенных его
условиях. Особо важное средство при реализации субъективных прав - «мягкий» вариант
дозволения.
Традиционное деление административного права на две части: общую и особенную в
РФ несколько модернизирована, но с сохранением такого общего деления, бывшая советская
общая часть в современных курсах административного права представлена в качестве
основных методологических позиций, позволяющих уяснить сущностную сторону отрасли.
Поэтому она именуется «Сущность и основные институты административного права».
Юридические положения сочетаются в общей части с важнейшим теоретическим
обоснованием. Бывшая особенная часть теперь представлена частью «Административноправовая организация управления экономикой, социально-культурной и административноправового регулирования в различных сферах общественной жизни».
Причем, сферы общественной жизни остаются такими же, как и представлялись в
советском административном праве. Ведется дискуссия о выделении из общей части
бывшего советского административного права -административно-процессуального права.
В этой связи заслуживает внимания диссертационное исследование И. В. Пановой
«Административный процесс».
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Одной из важнейших проблем современного законодательства РФ является
кодификация административного законодательства.
В Указе Президента РФ «О разработке концепции правовой реформы в РФ» от 6 июля
1995 года определена концепция развития и административного законодательства.
Совершенствование системы и методов государственного управления в этой концепции
выделено в качестве одного из основных ее элементов.
Многообразие форм управленческой деятельности является главным фактором,
обусловливающем объемность, разветвленность и подвижность административного
законодательства.
За последние годы административное законодательство значительно обновлено.
Новое конституционное разграничение предметов ведения между федерацией и ее
субъектами породило множество проблем, требующих законодательного развития и
закрепления. К числу таковых следует отнести:
-уточнение юридико-операционной расшифровки конституционных понятий,
закрепленных в ст. 71 - 72 Конституции. Понятие «установление», «управление»,
«регулирование», «обеспечение», «координация», «общие вопросы», «разграничение»,
«защита» должны выражаться в соответствующем объеме и характере полномочий органов
различных по форме законодательных актах, методах регулирования;
-нет системной связи актов по их уровням с учетом федеративного устройства. Закон
еще не занимает ведущее положение в правовом регулировании отношений управления.
Продолжается процесс децентрализации и передача функций от органов управления
непосредственно хозяйствующим субъектам. Однако самой правовой регламентации, равно
как и процедур делегирования полномочий, здесь пока явно недостаточно;
-требует новых подходов оценка состояния и развития особенной части
административного права. Традиционно она включала правовые средства управления в
разных его сферах и отраслях. Сейчас эти отрасли приобретают свойства самоорганизации, а
управление еще не может быть фокусом их развития, становясь одним из его элементов.
В ближайшие пять-семь, а то и более лет законодательство в этих сферах и отраслях
еще будет формироваться, что может привести к выделению новых самостоятельных
отраслей законодательства.
Ближайшими задачами следует считать:
а) приведение в соответствие с Конституцией РФ основ государственного управления;
б) формирование нового нормативного массива с обязательной согласованностью с
конституционными федеральными законами;
в) развитие управленческих отношений и поиск их правильного соотношения с
законами, актами управления;
г) законодательное закрепление нового статуса органов исполнительной власти,
сужение сферы ведомственных актов, содержательное изменение функций данных органов,
усиление элементов согласования в управленческих отношениях;
д) перевод на новую законодательную основу сфер деятельности, подлежащих
нормативно-правовому регулированию (организация исполнительной власти, введение
единообразного применения административных норм, перестройка управления экономикой,
социально-культурной сферы, а также сфер безопасности, обороны и внешних сношений);
е) совершенствование нормативного материала административного права требует
крупных решений по кодификации процессуальных норм в сфере управления, кодификация
потока административных правонарушений с последующим созданием процессуального
Кодекса и многое другое.
Таким образом, принятые в 1992 - 93 годы Законы и внесение в них в 1994 - 2019
годах изменения и дополнения обеспечивают достаточный уровень регулирования. Перед
современной наукой административного права встают новые задачи, связанные с
возникновением и разработкой передовых теорий административной юстиции,
административно-правовых режимов, административно-процедурного процесса и т.п. Им
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посвящены работы современных молодых ученых, чьи имена еще не вписаны в историю
науки.
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«Обществознание»
Гражданское общество – совокупность негосударственных общественных
отношений и институтов, выражающих разнообразные частные (индивидуальные и
коллективные) интересы и потребности свободных граждан в различных сферах жизни.
Общественные объединения – группы граждан, имеющие общие интересы,
организационную структуру и правовой статус.
Гражданские инициативы – действия заинтересованных групп людей как реакция на
определенные события.
Анализ возможности институтов гражданского общества по оказанию содействия
государственным структурам в решении социальных проблем является одной из наиболее
актуальных задач, сформулированных политологией.
Поиск оптимальных путей развития государственного управления, становление
структур гражданского общества, основных форм участия граждан в принятии решений на
различных уровнях вертикали власти является объектом исследования данной статьи.
Основной акцент сделан на 2 вектора становления гражданского общества: стратегию
развития «Сила Донбасса», утвержденную 7 мая 2018 г. на съезде Общественного Движения
«Донецкая Республика» и процесс формирования Молодежного парламента, постановление
о создании которого принято Народным Советом ДНР 28.02.2019 г (№ II-94П-НС).
Программа «Сила Донбасса» является теоретическим и практическим результатом
взаимодействия власти и общества, имеет огромное значение для выстраивания современных
социально-политических отношений, позволяет предусмотреть многие проблемные вопросы,
демонстрирует инструментарий взаимодействия между гражданским обществом и властью,
когда они «идут навстречу друг другу».
Вопрос о необходимости «выстроить стратегию дальнейшего развития Донецкой
Народной Республики, как на ближайшее время, так и на долгосрочную перспективу»был
поднят в марте 2018 г. на конференции Общественного движения «Донецкая Республика»
[2]. Изначально программа «Сила Донбасса» была нацелена на охват всех сфер жизни
республики, на социально-ориентированную деятельность всех государственных структур, с
учетом экономической самодостаточности, полиэтнических и поликонфессионных
особенностей развития Донецкого региона, культурной, гуманитарной интеграции в
Российское образовательное пространство.
Поставленные задачи требовали как руководящего профессионального подхода, так и
активного участия жителей Республики и реализовывались в рамках работы Общественного
Движения «Донецкая Республика», с привлечением всех доступных механизмов. Наиболее
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распространенными форматами общественной деятельности были форумы, площадки
общественных дискуссий, круглые столы, встречи депутатов с трудовыми коллективами,
панельные дискуссии.
Всего в обсуждении приняло участие около 400 тыс. человек, проведено около пяти
тысяч мероприятий, внесено четыре тысячи предложений от общественности, профсоюзов
Республики [1].
Наиболее животрепещущими проблемами, выдвинутыми на обсуждении и
требующими конструктивного решения, были:

установление прожиточного минимума как одного из векторов в определении
основных государственных социальных гарантий;

развитие социальной инфраструктуры;

формирование единой бюджетной политики;

обеспечение стабильной занятости населения;

повышение социальных гарантий трудящихся;

развитие социального диалога.
Отдельное направление – внедрение интеграционных программ в социальнокультурное и образовательное пространство Российской Федерации[4].
Все инициативы, систематизированные и обобщенные, стали основой стратегии
развития «Сила Донбасса» – гражданского проекта, который лег в основу государственной
политики и демонстрирует право гражданского общества облекать общественные интересы
(прожиточный минимум, социальные стандарты, обеспечение стабильной занятости и т.д.) в
форму закона, выстраивать
конструктивные отношения с властью в социальнополитической сфере.
Деятельность общественной организации «Молодая Республика» в ДНР,
первоначально в качестве волонтерской, насчитывает более 4-х лет. Ей поручено разработать
концепцию создания Молодежного парламента, направленного на организацию
взаимодействия молодежи с институтами законодательной и исполнительной власти ДНР,
структурами местного самоуправления в части разработки, принятия и реализации
нормативно-правовых актов, затрагивающих гражданские права и законные интересы
молодежи. О старте проекта было объявлено 27 февраля 2019 года. Формирующийся
молодежный общественный институт должен способствовать
реализации государственной молодежной политики и патриотического воспитания,
формированию правовой и политической культуры, поликультурной компетентности
студенческой молодежи, поддержке созидательной и гражданской активности молодых
людей в вопросах межэтнического и межконфессионального взаимодействия, являющегося
залогом стабильности региона, обеспечению взаимодействия с молодежными
парламентскими структурами субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями, расположенными на территории РФ: всероссийской общественнополитической молодежной организацией партии «Единая Россия» – «Молодая Гвардия
Единой России» и детско-юношеской организацией «Молодая Гвардия» общественного
движения «Мир Луганщине» [3].
Из концепции «Молодежного парламента» вытекают тактические цели и задачи,
участие в реализации которых будет способствовать дальнейшему совершенствованию
гражданского общества и одновременно формированию молодежного кадрового резерва для
органов государственной власти в ДНР.
Компетенция Молодежного Парламента имеет широкий диапазон – от права
проводить анализ законов и иных нормативных актов и давать по ним рекомендации для
проведения рабочих встреч, публичных дискуссий, общественных слушаний, мероприятий в
формате круглого стола, семинаров, конференций, форумов.
Анализ форм проведения мероприятий, процедуры поддержки общественных
инициатив, результативности принятых решений по дальнейшим перспективам развития
патриотической и гражданской активности студенчества, привитие ценностей коллективизма
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и широкого социального взаимодействия подчеркивает роль Молодежного парламента как
одного из векторов развития гражданского общества. Данный общественный,
консультативно-совещательный орган можно трактовать как составляющую стратегии
развития «Сила Донбасса» или как самостоятельный механизм поддержки молодежной
инициативы, социального партнерства, способствующего усилению доверия к власти.
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Проблема помощи детям с задержкой психического развития приобрела в последние
годы особую актуальность. В последнее время отмечается значительный рост младших
школьников, страдающих задержкой психического развития. По данным Министерства
образования Российской Федерации, среди детей, поступающих в первый класс, свыше 60%
относятся к категории риска школьной, соматической и психофизической дезадаптации, и
около 35% из них обнаруживают очевидные расстройства нервно-психической сферы еще в
младшей группе детского сада. Особое место среди этих детей занимают именно дети с
задержкой психического развития, причем год от года наблюдается тенденция роста их
численности. Учебные нагрузки и напряженный школьный режим часто приводят к резкому
ухудшению психического здоровья таких детей. Во всем мире растет число детей,
нуждающихся в специальной помощи со стороны мед. персонала, психологов, педагогов и
т.д.
Психология детей со слабовыраженными отклонениями в психическом развитии –
одно из направлений работы психолога. В 50–60-х гг. эта проблема приобрела особую
значительность, в результате под руководством М.С. Певзнер было начато разностороннее
исследование причин неуспеваемости. В центре внимания данного направления – выявление
специфических черт, присущих онтогенезу детей данной категории, определение как
характерных для них недостатков, так и ресурсов развития, обуславливающих
компенсаторные возможности ребенка.
В исследованиях личностной сферы детей с задержкой психического развития
отмечаются инфантильные черты характера, проявляющиеся в преобладании игровых
интересов над учебными, повышенная внушаемость и уход от ответственности, неадекватная
самооценка, слабо сформированная саморегуляции. Детям трудно управлять своим
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поведением, вести себя в соответствии с требованиями ситуации, намеренно регулировать
различные психические процессы и состояния.
У детей с задержкой психического развития на фоне первично-сохранной
познавательной деятельности отмечается недоразвитие наиболее сложных форм памяти,
обусловленное повышенной отвлекаемостью, неумением обдумать и сосредоточиться на
предложенном заданием. Все это приводит к неуспеваемости детей в массовой школе.
Для того чтобы у ребенка сформировать познавательную деятельность необходимо
проводить коррекционную работу [3].
Исследованием особенностей памяти занимались многие отечественные и зарубежные
исследователи, что породило большие споры и дискуссии: П. П. Блонский, Л.С. Выготский,
Н. М. Гнедова, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. А. Смирнов, Д. Б. Эльконин, Р.С. Немов,
А. Р. Лурия и многие другие.
Исследование развития памяти у учащихся задержкой психического развития в
процессе учебной деятельности – является одной из актуальных задач школьной психологии
и требует постоянного изучения и исследования. Эта тема легла в основу нашей выпускной
квалификационной работы.
Объект исследования: произвольная вербальная память младших школьников с
задержкой психического развития.
Предмет исследования: диагностика и развитие произвольной вербальной памяти у
младших школьников с задержкой психического развития на уроках.
Цель исследования: изучить уровень развития произвольной вербальной памяти у
младших школьников.
В исследовании принимало участие 8 учащихся: 4 человека – дети из «нормального
класса» (1 «А»), 4 человека – дети из коррекционно-развивающего класса (1 «Г») МБОУ
СОШ №2 города Орла. Возраст детей - 8 лет.
Ответы детей мы отобразили в виде таблиц и диаграмм.
При анализе результатов необходимо выявить количество названных слов. Данные
оформили в виде таблиц. (Табл. 1 и 2)
Таблица 1 – Количество названных слов 1 «А» класса
Ученики
1
2
3
4
Среднее количество, названных
слов

Количество названных слов
8
10
8
7
 8 - высокий уровень развития

Таблица 2 – Количество названных слов 1 «Г» класса
Ученики
1
2
3
4
Среднее количество, названных
слов

Количество названных слов
4
3
3
2
 3 - низкий уровень развития

Сопоставим их количество на диаграмме:
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Диаграмма 1 - Количество названных слов 1 «А» и 1 «Г» классов
На диаграммах отчётливо видно, что количество названных слов у детей из 1 «А» класса
больше, чем у детей из 1 «Г». Такая же тенденция наблюдается и при ответах на остальные
вопросы. Из этого можно сделать вывод, что уровень развития произвольной вербальной
памяти у детей из 1 «А» класса выше, чем у детей из 1 «Г», т.е. детям с задержкой
психического развития необходимо больше времени для запоминания и повторение
материала.
Среднее количество названных слов у учеников 1 «А» класса – 8 слов, что, согласно
критериям оценки,соответствует высокому уровню развития произвольной вербальной
памяти, а количество названных слов у учеников 1 «Г» класса – 3 слова, что почти в
половину меньше, чем количество названных слов в 1 «А» и согласно с критериев
оценки,соответствует низкому уровню развития произвольной вербальной памяти у
школьников с задержкой психического развития.
За подтверждением или опровержением полученных результатов обратимся к имеющимся
исследованиям, так в исследовании Т. В. Егоровой [1] было выявлено, что дети с задержкой
развития не только хуже воспроизводили словесный материал, но и тратили на его
припоминание заметно больше времени, чем нормально развивающиеся сверстники. Дети с
задержкой самостоятельно почти не делали попыток добиться более полного припоминания
и редко применяли для этого вспомогательные приёмы. В тех случаях, когда это всё же
происходило, зачастую наблюдалась подмена цели действия. Вспомогательный способ
использовался не для припоминания нужных слов, начинающихся на определённую букву, а
для придумывания новых слов на ту же букву. В исследовании Н.Г. Поддубной [2] изучалась
зависимость продуктивности непроизвольного запоминания от характера материала и
особенностей деятельности с ним у младших школьников с задержкой психического
развития. Испытуемые должны были установить смысловые связи между единицами
основного и дополнительного наборов слов и картинок. Были выявлены отчётливые
различия, как по продуктивности, так и по точности и устойчивости непроизвольного
запоминания между детьми с задержкой и детьми, обучающимися в массовой школе.
Характерно, что дети, проявляющие наибольшую активность при подборе картинок и слов,
добивались наилучших результатов. Н.Г. Поддубна [2] отмечает, что наглядный материал
запоминается лучше вербального и в процессе воспроизведения является более действенной
опорой. Автор указывает на то, что не произвольная память у детей с задержкой
психического развития страдает не в такой мере, как произвольная, поэтому целесообразно
её широкое использование при обучении. Одним из недостатков мнемической деятельности
детей с задержкой является недостаточное умение использовать рациональные способы
запоминания.
С возрастом всё большую роль в процессе учения начинает играть произвольная память.
Одной из наиболее важных характеристик произвольной памяти является эффективность
опосредованного запоминания. Использование как внешних, так и внутренних опор является
наиболее действенным способом расширения границ памяти и незаменимым средством
компенсации её недостатков. Этой цели служит широкий арсенал средств - от узелков на
память и записных книжек до сложных приёмов ассоциативного и смыслового увязывания
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1.
2.
3.
4.

запоминаемого материала с прошлым опытом. Овладение умением пользоваться приёмами
опосредования особенно важно для лиц с ослабленной памятью.
Проведя анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования, мы можем
отметить, что формирование произвольных процессов памяти у школьников с нарушением
интеллекта связано прежде всего с развитием умений принимать мнемическую задачу: уметь
выслушать задание до конца; стремиться активно запомнить необходимую информацию в
процессе воспроизведения. Память лежит в основе способностей человека, является
условием научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков.
Наше исследование показало, что у детей с задержкой психического развития наблюдаются
разнообразные нарушения памяти: объем, и точность произвольного запоминания снижены в
сравнении с нормой, обнаруживается недостаточная произвольная регуляция процесса
запоминания, на выполнение поставленной задачи дети с задержкой психического развития
затрачивают больше времени, чем нормально развивающиеся дети.
Формирование произвольной вербальной памяти должно быть предметом пристального
внимания в работе с детьми с задержкой психического развития, так как от развития этого
вида памяти зависит развитие всех других видов памяти. Вербальной памяти принадлежит
ведущая роль в усвоении знаний учащимися в процессе обучения [3].
В основе развития вербальной памяти младшего школьника с задержкой психического
развития лежат грамотно подобранные методы и формы обучения. Так как игровая
деятельность остаётся значимой у детей младшего школьного возраста с задержкой
психического развития, одним из средств развития вербальной памяти являются игры, а
также различные упражнения и простое заучивание текста.
Считаем, что поставленные задачи решены, цель исследования достигнута.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬВ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Сахарцева Нина Витальевна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина Многопрофильный колледж
Руководитель:Афанаскина Александра Степановна, преподаватель
Значимость развития в России сектора цифровой экономики бесспорна, этот тезис в
очередной раз подчеркнул Президент Российской Федерации В. В. Путин в выступлении на
Петербургском международном экономическом форуме. Развитие цифровой экономики в
любом государстве мира подразумевает внедрение новых подходов в регулирование
общественных отношений, связанных с оборотом компьютерной информации. Одним из
основных элементов российской государственной политики по созданию необходимых
условий для развития цифровой экономики является обеспечение информационной
безопасности. Мировая практика доказывает, что с ростом «цифровизации» экономики
возрастает роль защиты публичной и частной компьютерной информации от преступных
посягательств. Цель исследования – охарактеризовать законодательство США и
Российской Федерации в сфере информационной безопасности. Задачи:
1. Определить отличия законодательства США и Российской Федерации в сфере
информационной безопасности.
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2. Выявить основные отличительные черты законодательства в компьютерной сфере
двух стран.Как отмечено в программных документах, «цифровая экономика представляет
собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются
данные в цифровой форме». Понятия «данные в цифровой форме», используемое в
программе «Цифровая экономика», и «компьютерная информация», сформулированное в
Уголовном кодексе РФ, сходны по смыслу. Это свидетельствует о повышении значимости
применения уголовного закона в сфере охраны компьютерной информации. В глобальном
масштабе наиболее «унифицированным» преступным деянием в сфере компьютерной
информации является неправомерный доступ к компьютерной информации. Так, согласно
исследованию Управления ООН по наркотикам и преступности, неправомерный доступ
является уголовным преступлением в 93% стран мира. Несмотря на повсеместную
унификацию указанной нормы, предметом такого рода посягательств может выступать
различающаяся по своим юридическим и физическим свойствам компьютерная информация.
В отдельных странах цифровая экономика уже сейчас занимает значительную долю валового
внутреннего продукта (ВВП). Анализируя нормы уголовного законодательства и практику
право применения в сфере уголовно-правовой охраны компьютерной информации таких
стран, можно спрогнозировать пути развития отечественного уголовного закона и выявить
варианты его модернизации. Сравнительное исследование нормативной базы и право
применения в области уголовно-правовой охраны компьютерной информации позволяет
лучше понять существующие затруднения, ошибки в квалификации и найти пути их
устранения. Мировым лидером в области цифровой экономики остаются Соединенные
Штаты Америки. В США была разработана сеть Интернет и приняты первые законы,
предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере компьютерной
информации. В связи с этим анализ законов и практики право применения США в указанной
сфере представляется особо результативным. преступления в США подразделяются на
федеральные (federal crimes), ответственность за совершение которых предусмотрена
федеральным законодательством, и преступления, за которые ответственность установлена
законодательством отдельных штатов (state crimes). То есть в США уголовное
законодательство разрозненно — помимо системы федерального уголовного
законодательства здесь действуют 52 самостоятельные системы: 51 штат и федеральный
округ Колумбия, где расположена столица страны. Каждый штат чаще всего имеет свой свод
уголовного законодательства, которое может отличаться по формулировкам, признакам
состава и санкциям. В
российском
уголовном
законе,
который
регламентирует
ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, охраняемая
законом информация на подвиды не разделена. Законодатель США, в свою очередь,
устанавливает уголовную ответственность за неправомерный доступ к компьютерной
информации в зависимости от ее характеристик. Уголовные нормы, устанавливающие
уголовную ответственность за незаконный доступ к компьютерной информации, содержатся
в ст. 1030 «Мошенничество и связанные с ним действия на компьютере» (Fraud and related
activity in connection with computers) Закона федерального уровня по борьбе с компьютерным
мошенничеством и злоупотреблениями (The Computer Fraud and Abuse Act). Часть 1(а) ст.
1030 в качестве предмета рассматривает информацию, неправомерное раскрытие которой
угрожает национальной безопасности или международным отношениям, а также
информацию, указанную в § «y» секции 11 Закона об атомной энергии. В части 1(b) ст. 1030
предметом выступает информация, которая содержится в записях финансовых институтов
или организаций, выпускающих платежные карты (information contained in a financial record
of a financial institution, or of a card issuer) или находится в файлах докладов о потребителях,
указанных в Законе о честной кредитной отчетности (contained in a file of a consumer reporting
agency on a consumer, as such terms are defined in the Fair Credit Reporting Act). Часть 1(с) ст.
1030 рассматривает в качестве предмета информацию на любых компьютерах
правительственных организаций или на компьютерах, используемых для нужд таких
организаций. Если понимать буквально, то данная норма рассматривает в качестве предмета
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техническое устройство — компьютер, а не его данные — компьютерную информацию.
Закон по борьбе с компьютерным мошенничеством и злоупотреблением не охватывает
неавторизованный доступ к любой персональной информации, режим обращения с которой
установил ее владелец. Так как упомянутый Закон является федеральным, он охватывает
только федеральные преступления (federal felony) и обеспечивает уголовно-правовую охрану
только определенных видов информации. Нормы Закона охватывают только посягательства
на наиболее значимые для общества и государства виды информации. Другие ее виды
являются предметом преступлений согласно законодательству штатов. Например, в штате
Вирджиния применяется Закон о компьютерных преступлениях (The Virginia Computer
Crimes Act). Несмотря на то что акт преимущественно содержит уголовно-правовые нормы,
в нем также есть нормы гражданско-правового характера, например, связанные с подачей
иска по возмещению вреда, вызванного неправомерным доступом. Приведенный статут
устанавливает уголовную ответственность за доступ к любой информации без наличия прав
на это, перечисляя среди прочих видов данных: кредитные, персональные или о доходах. То
есть пробел в федеральном уголовном законодательстве США устраняется на уровне
законодательства штата. Другим примером того, что частная информация охраняется
уголовным законом, является Калифорнийский закон, охватывающий доступ к
компьютерным данным и мошеннические действия (California Comprehensive Computer Data
Access and Fraud Act). Данный нормативный акт не является самостоятельным, а включен
как раздел в Уголовный кодекс штата Калифорния (дословно — Кодекс о наказаниях —
California Penal Code). Как указано в тексте акта, его цель — расширить степень защиты
физических лиц, бизнеса и правительственных организаций от вмешательства, повреждения
и несанкционированного доступа к законно созданной компьютерной информации и
компьютерным системам (expand the degree of protection afforded to individuals, businesses, and
governmental agencies from tampering, interference, damage, and unauthorized access to lawfully
created computer data and computer systems). Анализ федерального законодательства и
уголовно-правовых норм отдельных штатов Америки показывает, что предметом выступает
как информация, защищенная законом, например, государственная тайна или коммерческая
тайна, так и информация, режим доступа к которой определил пользователь. В свою очередь,
уголовная ответственность за несанкционированный доступ к первой категории информации
закреплена на федеральном уровне, а ко второй — в правовых актах штата. Информация как
предмет влияет на квалификацию и наказание, т. е. отражает общественную опасность
преступного деяния. Соединенные Штаты Америки являются одним из флагманов перехода
к цифровому обществу и цифровой экономике, поэтому законодательство отражает
значимость информации и ее свойств. В России зачастую применяется другой подход: в cт. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» есть прямое указание, что «ограничение доступа к
информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Подобная позиция подтверждена
в Методических рекомендациях Генеральной прокуратуры РФ, где под охраняемой законом
информацией понимается та, «для которой законом установлен специальный режим ее
правовой защиты (например, государственная, служебная и коммерческая тайна,
персональные данные и т. д.)». В данном документе информация подразделена на ту, для
которой явно установлен режим правовой защиты, и остальную, которая не является
предметом уголовно-правовой охраны. Подобную точку зрения можно встретить и в
некоторых судебных решениях. Так, в приговоре Верховного суда Чувашской Республики
подчеркивается, что указание на охраняемость компьютерной информации должно быть
явным, т. е. специальный режим правовой защиты должен быть установлен законодательно.
Согласно тексту приговора предметом преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ,
является только охраняемая законом компьютерная информация. В правоприменительной
практике существуют примеры, когда суд прямо требовал от обвинения сослаться на
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нормативные акты, закрепляющие охрану информации, к которой осуществлен
неправомерный доступ. Например, по инициативе суда уголовное дело возвращено
прокурору в связи с тем, что в предъявленном по ч. 2 ст. 272 УК РФ обвинении нет указания
на положение закона или другого нормативного правового акта, в силу которого
компьютерная информация, доступ к которой был предположительно осуществлен
обвиняемым, является охраняемой законом информацией. Спорна позиция, отраженная в
российской практике применения уголовного закона, что уголовно правовой охране
подлежит только информация, защита которой прямо указана в федеральных законах и иных
нормативных актах. В условиях перехода России к цифровой экономике при квалификации,
прежде всего должны оцениваться свойства и характеристики информации, к которой
осуществляется неправомерный доступ и которая уничтожена, блокирована,
модифицирована либо скопирована. Обладатель информации должен сам устанавливать круг
лиц и режим доступа для нее.В настоящее время в российском уголовном праве на
квалификацию неправомерного доступа к охраняемой законом информации в первую
очередь влияют последствия деяния или характеристики субъекта. Такой подход
соответствует традиционной парадигме, где информация лишь средство осуществления
общественных отношений или государственного управления. В концепции «цифровой
экономики» информация — это основная ценность и продукт производства. В «цифровом»
обществе свойства информации отражают общественную опасность преступлений в сфере
компьютерной информации. По мере того как в России будет внедряться цифровая
экономика, т. е. развиваться общественные отношения, связанные с оборотом и
производством информации, возрастет роль информации как предмета преступления,
предусмотренного ст. 272 УК РФ. Таким образом, я пришла к выводу, что концепция
«цифровой экономики» информация — это основная ценность и продукт производства.
Следовательно, ключевым фактором, учитываемым при квалификации и назначении
наказания, должна являться информация, к которой осуществляется доступ. Такой подход
демонстрирует законодательство США, в то время как российское законодательство
находится на начальном пути развития в этой области.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ВЫПУСКНИК.
Красова Юлия Юрьевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А. Русанова»,
Руководитель: Позднякова Ольга Ивановна, преподаватель
Актуальность выбранной темы для меня заключается в том, что я, как будущий
специалист, уже сейчас задумываюсь о своем будущем, о том, правильно ли я выбрала
специальность, чтобы потом не пополнить ряды безработных. Швейных предприятий в
городе Орле не много, и буду ли я востребована работодателем как модельер-конструктор не известно.
Цели и задачи работы:
1.
Выяснить, какие требования предъявляет современный работодатель к
молодому специалисту.
2.
Рассмотреть барьеры трудоустройства.
3.
Составить модель конкурентоспособного выпускника.
Перед каждым выпускником техникума или вуза сегодня, в условиях острой
конкуренции на рынке труда, встает проблема его конкурентоспособности. Быть
конкурентноспособным сегодня - это иметь готовность к постоянной борьбе за собственное
выживание в различных жизненных ситуациях и овладение технологиями такой борьбы, т. е.
необходимость быть востребованным на рынке труда.
Современным студентам конкурентоспособность на рынке труда сегодня следует
понимать как соответствие работников требованиям рынка, как совокупность характеристик,
определяющую позиции конкретного работника или отдельных групп работников на рынке
труда, позволяющую им претендовать на занятие определенных вакансий. Для руководителя
любого предприятия главным, определяющим критерием при приеме специалиста на работу
является его профессиональный опыт, которого еще нет у молодых специалистов,
следовательно, им сложно рассчитывать на конкурентоспособность на рынке труда без
специальной самоподготовки.
Поэтому к выпускнику предъявляются требования работодателей, основными из
которых являются:

наличие опыта работы (86,6 %);

наличие диплома (желательно о высшем образовании) (80,4%)

коммуникативные характеристики (70,5%);

знания и трудовые навыки (60,4%)
Также выпускник должен владеть общими и профессиональными компетенциями.
Если обобщить все требования, которые предъявляются к будущим специалистам, то
получается вот такой список:
 уметь работать в коллективе.
 быть готовым к карьерному росту.
 уметь
самостоятельно
использовать
информационно-коммуникационные
технологии.
 уметь принимать нестандартные решения и отвечать за них.
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
 заниматься самообразованием.
 владеть общими и профессиональными компетенциями.
По окончанию учебного заведения выпускники не могут сразу трудоустроиться и тем
самым повышают уровень безработицы. Безработица- это социально - экономическое
явление, проявляющееся как отсутствие занятости у определенной, большей или меньшей
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части экономически активного населения, способной и желающей трудиться. Показатели
безработицы являются важной характеристикой экономической активности в стране и
происходящих системных изменений. В России статус безработного определен следующим
образом: согласно Закону «О занятости населения в Российской Федерации» безработными
признаются «трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут
работу и готовы приступить к ней».
Согласно официальным данным Росстата, Орловская область возглавила список
областей Центрального Федерального Округа по уровню безработицы. Так, если в среднем
по России уровень безработицы среди лиц от 15 до 72 лет составляет 5,1% (в среднем по
Центральному Федеральному округу — 3,2%), то на Орловщине эта цифра сразу бросается в
глаза — 7,0%.
Доля молодежи до 25 лет – 29,1%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности –
30,6%.
Мы понимаем, что безработица в нашем городе занимает достаточно высокий
уровень. Из этого следует, что выпускники находятся в затруднительной ситуации, в первую
очередь, в связи со своей низкой конкурентоспособностью на рынке труда в силу таких
факторов, как отсутствие опыта работы, недостаточность профессиональных знаний,
необходимость наставничества и т.д. Согласно данным Росстата, в числе безработных 22,6%
составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. В феврале 2018г. их
численность составила 3,6 тысячи человек. В числе безработных, не имеющих опыта
трудовой деятельности, 16,7% составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 47,3% - от 20
до 24 лет, 16,6% - от 25 до 29 лет. Эксперты считают, что безработных людей в возрасте 15–
24 лет в России уже в пять раз больше, чем нетрудоустроенных 30–49-летних.
Также в рамках данного исследования имеет смысл представить основные причины
сложности трудоустройства молодых специалистов на современном этапе:
1.Незнание абитуриентов о тенденциях рынка труда, о востребованных профессиях,
поэтому бывают случаи, когда полученная специальность на деле оказывается просто
невостребованной;
2.Слабая информированность выпускников о состоянии современного рынка труда, о
предъявляемых к молодому специалисту требованиях;
3.Низкий уровень взаимодействия системы «образовательная организацияработодатель т.е. дуальная система;
4.Недооценка работодателями таких, присущих молодежи, качеств, как обучаемость,
мобильность, стрессоустойчивость, коммуникабельность;
5.Повышенные представления выпускников о своих знаниях, умениях и навыках,
престижности полученной профессии, следовательно, завышены желания по оплате труда,
что ведет к незаинтересованности работодателей в данном кандидате и пр.
К перечисленным н барьерам следует добавить низкий уровень взаимодействия
системы «образовательная организация – работодатель» т.е. дуальная система пока не
работает; недооценка работодателями таких присущих молодежи качеств, как обучаемость,
мобильность, стрессоустойчивость,
Качество
подготовки
специалистов
среднего
звена
с
позиции
его
конкурентоспособности стоит сегодня достаточно остро по многим причинам. Прежде всего,
это позитивные изменения современного общества в сторону инновационного развития
экономики. И в частности, это региональные условия и потребности рынка труда.
Для оценки конкурентоспособности наших выпускников мы провели анкетирование в
выпускных группах. В опросе приняли участие 25 человек.
Анкета-резюме для выпускника техникума.
1.Какую работу Вы хотите найти?
а) высокооплачиваемую;
б) чтобы приносила моральное удовлетворение;
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в) не имеет значения.
2.На какую заработную плату Вы рассчитываете?
а) 30-50 тысяч;
б) 20-30 тысяч;
в) 10-15 тысяч.
3.Желаете ли Вы получить высшее образование?
а) да
б) нет
4.Приобрели ли Вы практический опыт при прохождении производственной
практики и в какой мере?
а)
да, приобрели
б) да, но мало
в)нет, не приобрели
5.Перечислите свои личные качества, которые могли бы заинтересовать
работодателя?
Из результатов анкетирования стало ясно, что подавляющее большинство
выпускников хотят иметь высокооплачиваемую работу, получить высшее образование,
имеют определенный производственный опыт и желание работать
Полученные результаты позволили собрать модель конкурентоспособного
выпускника, в основе которой лежит саморазвивающийся специалист, коммуникабельный,
нравственно-устойчивый молодой человек, гибкая социализированная личность.
Модель современного специалиста, получившаяся в результате нашего исследования,
выглядит следующим образом:
1. Работоспособность и готовность к самообразованию;
2. Готовность к сознательному выбору профессии, к жизни и работе в коллективе;
3. Мобильность, динамизм, конструктивность, ответственность, ориентация на успех,
готовность постоянно обогащать свой опыт;
4. Способность справляться с различными профессиональными проблемами,
способность самостоятельно принимать решения в ситуации выбора;
5. Высокий уровень образованности и культуры, способность к творчеству,
профессиональному развитию.
Данная модель отвечает современным требованиям профессионального образования,
в основе ее лежат сформированные общие и профессиональные компетенции, модель
динамична и способна реагировать на изменения в обществе.
Соблюдение всех требований, которые предъявляет к выпускнику современный темп
жизни, гарантирует высокую конкурентоспособность будущего специалиста на рынке труда.
Но это, конечно, идеальный вариант. Главное, по нашему убеждению, это иметь такие
качества, как трудолюбие, ответственность, умение перестраивается, осваивать новые виды
деятельности. Важно для молодого специалиста не завышать самооценку, иногда приходится
начинать с малого, соглашаться на невысокую зарплату и на работу, в моём случае,
портного, швеи, чтобы затем, проявив свой профессионализм, получив опыт работы, перейти
на новый уровень. И тогда можно будет рассчитывать на успех в профессиональной
деятельности.
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МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ
РОССИИ
Ответчикова Елена Маратовна
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Ветрова Елена Николаевна, преподаватель истории БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
В 2018 году мы отметили 25 – летний юбилей Конституции Российской Федерации.
Конституция РФ, главный документ Российской Федерации. Принятие современной
Конституции Российской Федерации (от 12 декабря 1993 года), пришлось на время кризиса
государственной власти, и логичным было создание более защищенной Конституции.
Потому процедура внесения поправок и пересмотра стала значительно сложнее, обозначив
Конституцию гарантом стабильности и защищённости закона. Актуальность внесения
поправок обусловлена меняющейся социально-политической действительностью. Тема
внесения поправок все чаще затрагивается экспертами в области права, СМИ и
общественными движениями. Изучая Конституцию России, мы решили предложить внести в
текст Конституции следующие поправки. По нашему мнению, ныне действующая
Конституция имеет большой правовой потенциал, но также она имеет и проблемы
реализации этого потенциала. Этим и объясняется актуальность выбранной темы. Изучив
порядок внесения изменений и пересмотр положений Конституции РФ предусмотренной
главой 9 Конституции РФ 1993 года и федеральным законом "О порядке принятия и
вступления в силу поправок к Конституции РФ" от 4 марта 1998 года, мы обратили своё
внимание на ряд статей, отметив возможность внесения некоторых поправок. Изучив ст. 22.
Конституции, мы отметили, что нередко некоторые работники правоохранительных органов,
пользуясь своим служебным положением, допускают нарушение данного конституционного
права:
- задерживают без решения суда, которое подписывается «задним числом»;
- задержанные содержатся под стражей более 48 часов без предъявления обвинения;
- не дают позвонить родным и сообщить, где ты находишься.
Необходимо:1) ужесточить наказание работников правоохранительных органов,
нарушающих трудовую дисциплину и внутри должностные инструкции; 2) понижать в
должности или снимать с работы тех, кто неоднократно совершает подобные нарушения; 3)
усилить прокурорский надзор за судопроизводством и дознанием; 4) ввести ежегодные (для
работников ДПС и МВД) или один раз в 3, 5 лет для судей, работников прокуратуры
экзамены, аттестации на знание правовых норм, актов и порядка, дело- и судопроизводства.
В век мобильной связи и Интернета не всё обстоит так хорошо, как хотелось бы. Не у
всех есть мобильные телефоны, не везде ловится сеть, Интернетом обладают в сельской
местности единицы.
Необходимо внести дополнение и в статью 23:1) оборудовать так междугородний
телефон в почтовом отделении, чтобы вся округа не слышала, о чём вы говорите; 2)
работников почтовых отделений, медицинских пунктов, сберкасс наказывать за разглашение
профессиональных тайн (штрафами, снятием с работы); 3) если нет телеграфа, и текст
телеграммы передаётся по телефону, обязать работника почтового отделения хранить тайну
вашего сообщения; 4) улучшить телефонную связь, снять блокированные, параллельные
номера телефонов, ибо нередко, всего лишь подняв трубку, получаешь информацию, к
которой не стремишься. И понимаешь, что твои разговоры тоже может кто-то невольно
подслушать.
Очень важной статьёй Конституции являетсяСтатья 38. «1. Материнство и детство,
семья находится под защитой государства».
Мы считаем, что необходимо: 1) увеличить пособие по уходу за ребёнком. Оно
должно равняться средней зарплате по стране (зависеть должно и от региона: на Севере
выплаты должны быть больше); 2) декретный оплачиваемый отпуск должен быть 3 года
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повсеместно, а не только в Чернобыльской зоне; 3) ежемесячные выплаты на детей, если они
существуют, должны быть равны размеру минимальной оплаты труда.
Исходя из материала вводной части статьи 40, необходимо:
1) провести инвентаризацию жилищного фонда сельских муниципальных
учреждений; 2) осуществить косметический или капитальный ремонт, газификацию домов
Ветеранов войны, труда и одиноких престарелых граждан за счёт местного, областного или
федерального бюджета, используя различные фонды; 3) в случае невозможности ремонта
ветхого жилья, переселять престарелых в новые дома или в благоустроенные дома
ветеранов; 4) следить за целенаправленным распределением средств, ибо деньги могут уйти
на ремонт собственных хором чиновников.
Также были сделаны предложения к статьям 14, 24, 38,40,42 и 104.
Мы понимаем, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, поправки
необходимо вносить лишь в исключительных случаях. Потребность в конституционных
изменениях возникает в связи с всесторонним развитием общества, из стремления
восполнять недостатки текста Конституции, повышать эффективность конституционного
регулирования, обеспечивать все более строгое соблюдение ее положений о правах и
свободах граждан, обязанностях государства, его органов публичной власти и их
должностных лиц. Молодое поколение граждан России заинтересовано в этом.
«ОТКРЫТЫЙ ОРЁЛ»
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Саушкина Анна Алексеевна
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
Руководитель: Фомина Алина Борисовна, преподаватель
Что такое инвестиции?
Определений этого понятия много, но главное из них - это эффективные и грамотные
долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей.
Инвестиции помогают успешно реализовывать стратегические социальные и
экономические цели Российской Федерации. Они являются позитивным фактором развития
экономики страны, сохраняя индивидуальные особенности каждого экономического
субъекта. Однако, следует подчеркнуть, что за счет капиталовложений добиться
положительного результата можно в тех направлениях народного хозяйства, которые
отличаются наибольшим потенциалом.
Значение инвестирования в настоящее время стало более значимым для страны в
целом, а также для регионов и отдельных предприятий. Благодаря инвестиционным
вложениям в конкретные регионы и предприятия, интенсивно развиваются производство и
инфраструктура, создаются новые рабочие места, улучшается качество жизни жителей
регионов и страны в целом.
Ни для кого не секрет, что инвестиции играют важную роль в укреплении и
увеличении экономического потенциала региона. Вот почему одним из важных направлений
развития региональной экономики является стимулирование инвестиционной деятельности.
Для формирования эффективной и успешной региональной инвестиционной
стратегии важно провести качественный анализ сложившихся инвестиционных вложений, их
структуры и динамики. Динамика инвестиций в основной капитал за 2013-2017 гг. [1]
Таблица 1 Инвестиции в основной капитал
по источникам финансирования в Орловской области
2013

2014

2015

2016

2017
млн. руб.

жилые здания и помещения

10457,4

22858,7

20234

17241

11354

здания (кроме жилых) и сооружения

11882,3

11242,1

14278,9

13139,8

Виды основных фондов

15023,6
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машины и оборудования, включая
хозяйственный инвентарь, и другие объекты

19801,7

12687,6

12468,2

11407,9

прочие, включая объекты интеллектуальной
собственности

1599,4

791,6

999,5

1806,9

43740,8

47580

47980,6

43595,6

Инвестиций в основной капитал всего

17430,7
1507,4
45315,7

В 2014 году по отношению к 2013 году произошел рост привлеченных инвестиций в
основной капитал на 3839,2 млн. руб.
В 2015 году по отношению к 2014 году так же произошел рост инвестиций, который
составил 130,6 млн. руб.
В связи с кризисными явлениями в экономике в Российской Федерации в целом и в
экономике Орловского региона в частности, анализ инвестиций в основной капитал показал,
что в 2016 году по отношению к 2015 году произошел резкий спад инвестиций в основной
капитал, который составил 4385,0 млн. руб.
В 2017 году инвестиции в основной капитал составили 45315,7 млн. руб., что на
1720,1 млн. руб. больше, чем за 2016 год. (рис. 1)

Инвестиции в основной капитал в динамике за 2013-2017
гг, млн. руб.
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Рисунок 1 Инвестиции в основной капитал
В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов,
утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359 (в ред. Изменения
1/98, утвержденного Госстандартом России 14.04.1998), инвестиции в основной капитал
подразделяются на: инвестиции в здания и сооружения в том числе:

инвестиции в жилища;

инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения;

инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства;

производственный и хозяйственный инвентарь;

прочие инвестиции.
В 2017 году сложилась следующая структура инвестиций в основной капитал(рис.2):
1. в жилые здания и помещения – 11354,0 млн. руб.,
2. в здания (кроме жилых) и сооружения – 15023,6 млн. руб.,
3. в машины и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты –
17430,7 млн. руб.,
4. прочие, включая объекты интеллектуальной собственности – 1507,4 млн. руб.
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Инвестиции в основной капитал за 2017 г., в млн. руб.
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Рисунок 2 Инвестиции в основной капитал за 2017год
Преобладание инвестиций в основной каптал машин и оборудования обусловлено в
первую очередь снижением вложений в жилые здания и помещения в течение с 2014 г по
настоящее время. (рис. 3)

Динамика инвестирования в жилые здания и помещения
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Рисунок 3 Динамика инвестирования в жилые здания и помещения за 2013-2017 гг
За период с 2013 по 2017 гг вложения в иные виды зданий и сооружений, кроме
жилых оставались примерно на одном уровне с колебаниями в пределах 5%. (рис. 4)
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Рисунок 4 Динамика инвестирования в здания и сооружения
В исследуемом периоде наибольшее значение инвестиций в машины и оборудование
достигло в 2013 году, в период с 2014 по 2016 гг, произошло снижение вложений примерно
на
35%,
а
в
2017
году
произошел
рост
порядка
53 % по сравнению с 2016 годом. (рис.5)

Динамика инвестирования в машины и оборудования,
включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
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Рисунок 5 Динамика инвестирования в машины и оборудования
После спада инвестиционных вложений в интеллектуальную собственность в 20142015 гг, в 2016 году наблюдался рост в размере 807,4 млн. руб., что составило 80 % по
отношению к 2015 году. Несмотря на это, в 2017 году произошёл спад на 16 % или 299,5
млн. руб. по отношению к 2016 году. (рис. 6)
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Рисунок 6 Инвестирование в прочие объекты,
включая интеллектуальную собственность
С учетом сложившейся динамики и трендов Правительство Орловской области
сформировало «Инвестиционную Стратегию «Открытый Орёл»» разработанную до 2020
года. [2]
В настоящее время, в условиях конкуренции, инвестиции являются важнейшим
инструментом развития региона. Привлечение инвестиций с внутреннего рынка и внешних
финансовых площадок - приоритетная задача Правительства Орловской области.
Создание эффективной системы управления инвестиционным процессом,
формирование комфортных условий для осуществления инвестиционной деятельности – его
стратегическая цель.
В области осуществляется комплекс мер государственной поддержки инвесторов. С
ними заключаются соглашения, основанные на партнерских договоренностях, имеющих
социально-ориентированный характер.
Инвестор, ведущий бизнес в регионе, пользуется определенными преимуществами:
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 работа в проектной команде;
 деловое сотрудничество с региональной властью;
 свобода выбора контрагентов;
 высококвалифицированные специалисты рынка труда.
Инвестиционная открытость и привлекательность субъекта - гарантия благоприятных
условий для развития бизнеса. Этому способствуют механизмы привлечения капитала,
созданные в регионе в настоящее время, а именно:
 существенное сокращение сроков административных процедур;
 принятие региональных законов о механизмах поддержки и защиты
инвесторов;
 внедрение инновационных технологий поддержки бизнеса.
Эти меры позволили Орловской области по динамики развития занять одну из
лидирующих позиций.
Благодаря тому, что Орловская область расположена в Центральной части России,
граничит с крупными регионами ЦФО, имеет хорошо развитую, современную транспортную
инфраструктуру, она является привлекательной для инвесторов. Административно-правовая
поддержка, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»,
предоставление налоговых льгот, многоуровневая система образования, наличие программ
профессиональной подготовки и переподготовки кадров – все это способствует
инвестиционной привлекательности области, улучшению инвестиционного климата. Это в
долгосрочной перспективе обеспечит рост объема инвестиций в основной капитал, который
согласно «Инвестиционной Стратегии Орловской области» к 2020 году должен будет
составить 100 млрд рублей.
Инфраструктурный потенциал является одним из факторов конкурентоспособности
области. Этим он выгодно отличает регион от конкурентов. Сельское хозяйство,
строительство, обрабатывающие производства, торговля, транспорт и связь – приоритетные
отрасли экономики Орловской области для привлечения инвестиционных вложений.
В региональной конкуренции за инвестиционные ресурсы обычно побеждает тот
регион, который имеет инвестиционный имидж. В настоящее время программы по развитию
имиджа разработали отдельные крупные города России: Санкт-Петербург, Владивосток,
Новосибирск, Нижний Новгород, Томск. Сегодня главная задача Орловской области –
формирование и развитие инвестиционного имиджа.
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО В РАМКАХ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Веников Антон Викторович
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
Руководитель: Овчинникова Олеся Ивановна,преподаватель иностранного языка
Современные реалии общества диктуют необходимость овладения минимум одним
иностранным
языком
каждому,
кто
ставит
перед
собой
цель
стать
высококвалифицированным специалистом в той или иной сфере деятельности. И если еще
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несколько десятилетий назад это относилось в большей степени к выпускникам высших
учебных заведений, то сегодня это является актуальным и для обучающихся, получающих
среднее профессиональное образование. Это нашло свое отражение и в федеральном
государственном образовательном стандарте, в котором говорится, что каждый выпускник
СПО обязан обладать как рядом профессиональных компетенций, так и общими
компетенциями.
В числе общих компетенций, которые должен освоить выпускник СПО, обращает на
себя внимание такая как умение пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках. Это, в свою очередь, подразумевает владение
необходимым активным и пассивным запасом профессиональной лексики на иностранном
языке, рядом грамматических структур, а также социо и лингвистическими особенностями
реалий изучаемого иностранного языка.
Одним из успешных способов, позволяющих решить поставленные перед
изучающими иностранный язык задачами, является участие обучающихся в научноисследовательской деятельности.
В широком смысле, под научно-исследовательской работой (НИР) можно понимать
три больших последовательно и параллельно выполняемых блока: фундаментальные
исследования, прикладные научные исследования и разработки [3]. В более узком смысле,
НИР – это описание исследований, предпринятых с целью обобщения имеющейся
информации, проведения опытов и экспериментов, установления закономерностей,
вытекающих из собранных данных [4].
Такая форма учебного процесса обладает целым рядом достоинств. Прежде всего,
ведение научно-исследовательской деятельности позволяет обучающимся развивать и
совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы. Поиск и анализ необходимой
информации дает возможность не только узнавать много нового, но и углублять полученные
в процессе обучения знания. Кроме того, происходит расширение кругозора обучающихся,
мышление и аналитические способности улучшаются. За счет этого обеспечивается процесс
саморазвития и самосовершенствования [1].
Благодаря НИР обучающиеся учатся не бояться выступать перед публикой, выступая
с докладами, тезисами своих научных изысканий. Повышается их уровень коммуникативной
и текстовой компетенций.
Одним из направлений НИР является участие обучающихся в кружковой
деятельности. Занятия в кружках способствуют развитию у обучающихся творческих
способностей, формируют у них навыки самостоятельной и исследовательской работы.
Кружковая работа служит средством профессиональной ориентации обучающихся, в ней
тесно переплетаются образовательные и воспитательные задачи. Кружковая работа
отличается от учебной большим разнообразием форм и методов ее организации [2].
В Многопрофильном колледже ФГБОУ ВО Орловский ГАУ действует кружок
«Знатоки Великобритании», в рамках которого обучающиеся не только знакомятся с
особенностями социокультурного устройства страны, но и ведут активную научноисследовательскую работу. Все занятия проходят в дружеской атмосфере, что способствует
снятию напряжения с обучающихся, раскрытию их творческого потенциала. Формы
организации занятий самые разнообразные – беседы, носящие дискуссионный характер,
публичные выступления как внутри кружка, так и на общеколледжных, внутривузовских
конференциях, конкурсах, олимпиадах.
Важным элементом кружка, его особенностью, является и форма выражения итога,
результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне эффектных показательных
выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, семинарах и т. д. [2]
Работа кружка осуществляется в соответствии с планом работы кружка,
разрабатываемым на каждый учебный год. В плане определяются цели и задачи кружка,
основная тема, над которой работают обучающиеся, разрабатываются индивидуальные
задания для каждого члена кружка.
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Содержание и тематика научно исследовательской работы в кружке «Знатоки
Великобритании» определяется в процессе совместных обсуждений обучающихся-членов
кружка с преподавателем-руководителем кружка. Каждый член кружка имеет возможность
вносить свои предложения, включать те темы и аспекты, которые интересны именно ему.
Участие в предметных конкурсах и олимпиадах также осуществляется по желанию и в
соответствии с интересами того или иного члена кружка. Тем самых повышается
вовлеченность
обучающихся
в
научно-исследовательскую
работу,
возрастает
мотивированность в освоении иностранного, в данном случае английского языка.
На 2018-2019 учебный год в ходе совместного обсуждения было решено утвердить
следующую тематику НИР:
- Выдающиеся события в жизни Великобритании.
- Население Британских островов. Города Великобритании. Религия Британии.
Английская кухня.
- Система образования в Великобритании: Государственное и частное образование.
Британская молодежь.
- Вежливость по-английски. Жилища англичан.
Каждый из членов кружка ответственен за одну из тем. Это значит, что к
определенному срок, работая индивидуально, в паре или группой, проводится тщательный
анализ выбранной темы, составляется реферат, доклад, научная статья или другой вид
презентации материала. Необходимым требованием, предъявляемым к НИР в рамках
выбранной темы, является наличие в исследовании проблематики, умение выделения
актуальности, целей и задач, а также путей их решения.
Роль преподавателя-руководителя кружка сводится к организации научноисследовательской работы, консультированию, помощи в определении с тем, в какой
направлении следует двигаться каждому члену кружка. Крайне важна поддержка
преподавателя-руководителя кружка как на начальных этапах работы, так и на завершающих
стадиях, при подготовке к выступлениям на конференциях, открытых мероприятиях,
олимпиадах или конкурсах.
Положительным является тот факт, что в кружковой работе задействованы
обучающиеся всех курсов и специальностей колледжа, что позволяет организовать
взаимодействие, и обеспечит чувство товарищества, привить коллективный дух и
объединить обучающихся на основе стремления к достижению общей цели.
Подводя итог, можно сказать, что научно-исследовательская работа в рамках
кружковой деятельности направлена на решение задач не только формирования
профессиональных компетенций, но и обеспечивает как воспитательную функцию, так и
способствует социализации обучающихся [2]. Внутрикружковая научно-исследовательская
работа обучающихся может стать отличным помощником в подготовке к более глубоким
исследованиям, таким как курсовые исследования, дипломные работы.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ ОАО
"ГЛАЗУНОВСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Малеева Валентина Васильевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Руководитель: Ярыгина Светлана Николаевна, преподаватель экономических дисциплин
Рыночная деятельность предприятия немыслима без участия в конкурентной борьбе.
Конкуренция является механизмом соперничества, состязательности участников рынка за
право поиска своего покупателя, за возможность продажи товара на наиболее выгодных
условиях, захвата определенной доли рынка и получения соответствующей прибыли. Она
побуждает товаропроизводителя под угрозой вытеснения с рынка совершенствовать и
обновлять свою продукцию, повышать ее качество, т. е. делать ее конкурентоспособной. [4,
c. 252]
Достижение конкурентоспособности своей продукции и увеличение объема ее
реализации является важной задачей для каждого предприятия. Конкурентоспособность
продукции определяется как совокупность ее потребительских и стоимостных
характеристик, обеспечивающих лучшее удовлетворение конкретной потребности
покупателя по сравнению с аналогичными товарами-конкурентами на конкретном рынке в
определенный момент времени. [4, c. 255]
Конкурентоспособность продукции является одним из важнейших показателей
эффективности деятельности предприятия, от нее зависит успешность функционирования,
финансовое положение, позиция предприятия на рынке. Поэтому обеспечение
конкурентоспособности продукции должно занимать первостепенное значение в стратегии и
тактике развития предприятия.
Целью работы является оценка конкурентоспособности ассортимента продукции ОАО
«Глазуновский маслодельный завод» и экономическое обоснование его расширения.
Основными факторами конкурентоспособности продукции являются ее качество, цена
потребления,
маркетинговое
окружение
товара
и
сервисное
обслуживание.
Конкурентоспособность продукции определяется только теми свойствами, которые
представляют заметный интерес для покупателя, а все характеристики товара, выходящие за
рамки этих интересов, рассматриваются покупателем как бесполезные, не увеличивающие
потребительскую ценность продукции. [5, c. 248]
В связи с вышеизложенным проблема оценки и повышения уровня
конкурентоспособности ассортимента продукции предприятия является актуальной, так как
без наличия конкурентоспособного товара предприятие не будет отвечать экономическим
требованиям своего развития и может быть вытеснено с рынка конкурентами.
Рынок молока и молочной продукции является высоко конкурентным. В настоящее
время в России работают более 1 700 предприятий, производящих молоко и молочную
продукцию. Каждый производитель стремится выделить свою продукцию, улучшая ее
качество,
пополняя ассортимент молочных продуктов интересными новинками для
здорового и функционального питания, привлекая внимание все большего числа
покупателей, что, в свою очередь, приводит к повышению конкурентоспособности
продукции. [2, c. 27]
Основные конкуренты предприятия - ОАО «Царицынский молочный комбинат», ОАО
«Брянский молочный комбинат», ОАО «Воронежский молочный комбинат» и ОАО
«Белгородский молочный комбинат».
Объектом исследования в данной работе является ОАО «Глазуновский маслодельный
завод», занимающийся производством молока и молочной продукции.
На ОАО «Глазуновский маслодельный завод» уделяется большое внимание качеству
молока. Все сырье, поступающее на предприятие, проходит тщательный контроль качества в
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лаборатории предприятия. В лаборатории работают 3 лаборанта, которые проводят
исследование молока на кислотность, загрязненность, плотность, жирность и белок. По
результатам исследований определяется сортность молока. Качество продукции
соответствует требованиям ГОСТ или ТУ.
Ассортимент производимой продукции насчитывает свыше 18 видов продукции. На
заводе ведется строжайший контроль на всех этапах производства. Начиная от поступления
молока, заканчивая выпуском готовой продукции в магазины.
Альтернативными вариантами повышения конкурентоспособности продукции
являются: повышение качества, выход на новые рынки, расширение ассортимента
продукции, внедрение нового оборудования, поиск нового поставщика сырья и создание
собственной сырьевой базы.
Рассмотрим товарный ассортимент продукции маслозавода (таблица 1)
Таблица 1-Анализ ассортимента продукции ОАО «Глазуновский маслозавод»
Наименование

2015г.

2016г.

2017г.

продукции
Молоко отгруженное, т.

Отклонение

Темп роста, %

к 2015г.

к 2016г.

2015г.

2016г.

218,2

251,3

235,7

17,5

15,6

108,0

93,8

Сливки, т.

8,3

8,8

10,3

2,0

1,5

124,1

117,0

Кефир и сметана, т

72,3

76,4

83,3

10,7

6,9

115,2

109,0

Масло животное, т

134,5

145,8

175,1

40,6

29,3

130,2

120,1

172,6

191,9

202,2

29,6

10,3

117,1

105,3

Йогурты, т

24,3

28,6

34,1

9,8

5,5

140,3

119,2

Итого

630,2

702,8

740,7

110,5

37,9

117,5

105,4

Сыры

и творог, т.

Анализируя ассортимент продукции ОАО «Глазуновский маслодельный завод»
отметим, что в 2017 г увеличилось производство масла в сравнении с 2016 г. на 20,1 %, что
составляет 29,3 т., производство йогуртов увеличилось на 19,2 %
Для оценки эффективности функционирования ОАО «Глазуновский маслодельный
завод» проведен финансово-экономический анализ его деятельности. За 2015— 2017 годы
наиболее успешным периодом работы для оказался 2017 год. С каждым годом на
предприятии увеличивается объем производства продукции.
В последнее время предприятиями большое внимание уделяется упаковке молока,
кисломолочной продукции и сливок. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом
увеличился выпуск молочных продуктов, фасованных в различную тару, на 18%.
Анализ ассортимента продукции маслодельного завода показал, что продукция
представлена такими ассортиментными группами, как кисломолочная продукция, сметана,
масло животное, молоко. Продуктовый портфель предприятия сбалансирован.
Стремясь полнее удовлетворить растущие требования потребителей к качеству
продукции, ОАО «Глазуновский маслодельный завод» старается совершенствовать
выпускаемый ассортимент. С этой целью периодически проводятся исследования
ассортимента молочных продуктов, представленных в других регионах.
Анализ внешней среды показал, что молочная отрасль является растущей и высоко
конкурентной. Молочные продукты относятся к категории продуктов питания первой
необходимости и повседневного спроса. По данным Молочного союза России, рынок
молочной продукции ежегодно растет на 4—5% и еще далек от насыщения. [2, c. 30]
Динамика развития молочной отрасли в 2017 году складывалась под влиянием многих
факторов, основными из которых являются объемы поставок молока — сырья, его качество,
а также спрос на потребительском рынке на продукцию.
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Анализ молочной отрасли показывает, что за последние годы характерными
направлениями в деятельности предприятий молочной промышленности являются:
расширение и обновление ассортимента, рост объемов выпуска продукции в фасованном
виде, улучшение качества продукции, что способствует повышению спроса покупателей на
отечественную продукцию.
В рационе питания населения страны растет доля молочных продуктов со сложным
сырьевым составом: с фруктово-ягодными наполнителями, злаковыми культурами, с
содержанием витаминов.
С каждым годом расширяется ассортимент кисломолочной продукции лечебного и
профилактического назначения, в состав которой входят бифидобактерии, лактулоза. [2, c.
32]
По оценкам Молочного союза России, перспективы развития молочного рынка
сегодня достаточно предсказуемы. Будет расширяться ассортимент продукции; появятся
новые продукты функционального, профилактического значения; активизируется реклама о
пользе молочной продукции; будет проводиться работа по совершенствованию технологий и
рецептур. [2, c. 28]
Свобода предпринимательства, свобода выбора и личный интерес формируют
отношения соперничества, или конкуренции, между участниками рыночного обмена.
Каждому
производителю
необходимо
стремиться
к
повышению
конкурентоспособности своей продукции, отвечающей требованиям, ожиданиям и запросам
потребителей по всем параметрам и критериям. Это обеспечит устойчивое финансовое
положение предприятия, завоевание прочных позиций на рынке, приобретение
конкурентных преимуществ, стабильный рост объемов продаж и прибыли предприятия.
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ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Сизова Дарья Сергеевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А. Русанова»
Руководитель: Плуталова Татьяна Викторовна, преподаватель
Учебно-производственные мастерские Орловского техникума технологии и
предпринимательства имени В.А. Русанова уже много лет успешно реализуют свою
продукцию в г. Орле через торговую лавку «Портняжка». Основная продукция – это
женская домашняя одежда. Но в условиях рынка нам необходимо расширять ассортимент
продукции. С учётом того, что студенты в основном выполняют несложные операции, мы
обратили внимание на возможность пошива постельного белья. Мы провели маркетинговые
исследования рынка постельного белья ведущих торговых точек города. С этой целью была
создана небольшая исследовательская группа студентов. Ассортимент изучался в магазинах
«Женская одежда», «Ивановские ткани», торговых центрах «На Черкасской», «Радуга».
Прежде всего, внимание обращалось на цену изделий. Так стоимость полу-торо-спального
комплекта варьируется от 2000 до 5000 руб., двуспального хорошего качества от 4000 до
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6000 руб., комплект «Дуэт» можно купить за 4000-8000 руб., а постельные принадлежности
для детской кроватки за1500-9000руб. Хороший евро комплект будет стоить 4500-10 000
руб. Изделия из натурального шёлка и жаккарда имеют самую высокую стоимость, а из бязи
и батиста-самую низкую. Стоимость элитного постельного белья варьируется от 50 000 до
200 000 руб. Маркетинговое исследование показало, что данный сегмент рынка заполнен
достаточно плотно.
Согласно анкетированию, проведённому в нашем техникуме (рис.1), лидирующую
позицию занимают отечественные производители. Они представляют покупателю полный
ассортимент продукции стандартных размеров. Однако в современном мире мебель и
постельные принадлежности настолько разнообразны, что в ряде случаев удобнее и дешевле
комплект постельного белья изготовить на заказ как на кровать для взрослых, так и для
детей.
Хорошо известно, что на качество нашего сна оказывает большое влияние постельное
бельё, его качество и цвет. Американский Национальный фонд сна провёл любопытные
исследования, которое показало, что люди спят намного лучше, когда их спальни удобные и
чистые, а постельное белье — белого цвета. Отмечается, что идеальное сочетание цветов для
спальни: бледно-розовые стены и белоснежные простыни. И тот, и другой оттенок имеют
эффект транквилизатора и могут успокоить враждебные эмоции и расслабить мышцы всего
за 10-15 минут. Белая постель ассоциируется с ощущением чистоты и покоя, что
способствует лучшему сну. А вот яркие принты и узоры на текстиле, наоборот возбуждают
психику. Идеальное постельное бельё - из плотного хлопка или сатина, но никак не из
грубой или скользкой и удушающей ткани [1].
Мы решили проверить эту информацию, разработали анкету и провели опрос среди
сотрудников нашего техникума, студентов и их родителей. В опросе приняли участие более
70 человек. Были отмечены причины, влияющие на качество сна: некомфортный матрас и
грубое постельное белье, высокая температура в комнате, яркий свет, запах и посторонний
шум. Проведённое анкетирование подтвердило выводы американских исследователей о том,
что важным компонентом здорового ночного сна является также цвет и волокнистый состав
белья. Анализ полученных результатов представлен в сводной статистической таблице.
Таблица 1. Результаты опроса в техникуме «Предпочтения в постельном белье»

Тип ткани

Сатин

Бязь
7%5%
8%
20%
5%
9%
8%
3%
7%
5% 12% 11%

Ситец
Лён
Жаккард

Исследовательская группа студентов изучила достоинства и недостатки тканей для
постельного белья путем механических воздействий на образцы тканей: стирка, усадка,
истирание, разрыв, прочность, осыпаемость, скольжение, устойчивость окраски, а также
органолептический способ и жжение нитей для определения волокнистого состава.
Результаты исследования сведены в таблицу.
Таблица 2. Достоинства и недостатки тканей для постельного белья
Волокнистый состав
Сатин

Достоинства
Прочное, сохраняет тепло, не мнется, долгий
срок службы. Простота ухода

Недостатки
Поверхность скользит, низкое качество,
быстро изнашивается, теряет свой окрас.
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Бязь
Ситец
Лён

Жаккард
Шёлк
Бамбук
Фланель

Батист
Трикотаж
Махровое
полотно
Микрофибра

Остаётся в «хорошей форме» после большого
количества стирок. Доступная цена.
Низкая цена. Подходит для новорожденных.
Износостойкое, обладает свойствами
теплорегуляции, со временем становятся мягче,
долгий срок службы. Улучшают циркуляцию
крови по организму и работу иммунной
системы.
Износостойкое, прочное, хорошо проводит
тепло, комфортное, долговечное.
Практически не мнётся, подходит для лета. не
вызывает аллергии.
Отличается антибактериальными и
терморегулирующими свойствами, поглощает
влагу, создает оптимальный микроклимат.
Долговечное, можно стирать при любых
температурах, применять разные моющие
средства, хорошо сохраняет тепло и согревает,
подходит для аллергиков.
Не вызывает аллергических реакций, не
деформируется после стирки.
Долговечность и прочность, трикотажные
товары мягкие и приятные на ощупь, почти не
сминаются.
Не мнётся, простынь можно использовать в
качестве одеяла в теплое время года, хорошо
сохраняет форму и не деформируется после
стирки.
Подходит для людей, склонных к аллергии,
имеет низкую стоимость, быстро сохнет.

Цена высокая.
Образуются катышки, шероховатость и
отсутствие блеска.
После стирки ткань садится.
Со временем теряет окраску, сильно мнутся.

Высокая цена
Не подходит для постоянного
использования, на поверхности ткани
появляются затяжки, скользит.
Высокая цена
Высокая цена и на ткани появляются
катышки.
Не подходит для частого использования, в
материале появляются просветы.
Быстро изнашивается и деформируется, при
неправильном уходе ткань скатывается.
После стирки может стать жестким, долго
сохнет.
Быстро изнашивается, не «дышит», быстро
приходит в негодность, электризуется.

Образцы постельного белья изучались на гигиенические параметры, которые прямо
влияют на качество сна – это гигроскопичность и воздухопроницаемость.
Размеры постельного белья также являются одним из ведущих параметров, на
который ориентируются покупатели, поскольку современная мебель очень часто имеет
нестандартные размеры. Перед тем, как приобрести постельное белье, рекомендуется
измерить габариты матраца, одеяла и подушки. После стирки любое, даже самое
качественное, бельё даст усадку, и это нужно учитывать.Мы считаем, что изготовление
постельного белья на заказ наиболее выгодно по цене, качеству желаемой ткани,
соответствию комплекта нужным размерам. В результате исследования мы выявили, что
наиболее предпочтительным по цене и для постоянного использования постельное бельё для
взрослых из бязи или жаккарда. Для детей лучше использовать такую ткань как батист или
бамбук.
С целью организации производства опытной партии постельного белья из бязи в
учебно-производственных мастерских техникума были рассчитаны следующие
экономические показатели [2]:
1. Количество работающих в мастерской - 25 человек
2. Заказ: постельное бельё: комплекты для детей и взрослых.
3. Время, затрачиваемое на изготовление единицы изделия (трудоемкость) – 1, 1 час.
4. Количество рабочих дней - 20 дней
5. Продолжительность рабочей смены - 7 час.
6. Стоимость 2-х спального комплекта из бязи (розничная цена): – 1 794 руб.
7. Налог на добавленную стоимость (НДС) - 20%
8. Издержки производства:
а) амортизационные отчисления - 8,3%
(стоимость оборудования - 120000 руб.)
б) материальные затраты на единицу изделия (себестоимость)-930 руб
в) заработная плата за изготовление единицы изделия (расценки)-370 руб
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9. Отчисления на социальное страхование - 38%
10. Налог на прибыль - 35%
Алгоритм решения задачи:
1. Количество комплектов, изготовленных за месяц (шт).
2. Выручка группы за месяц (В) руб.
В=К*Ц, где К – комплект, Ц-цена
3. Налог на добавленную стоимость (НДС) от выручки - 20%
НДС = В х 0,2 (руб.)
4. Чистая выручка за вычетом налога (ЧВ) (руб.)
ЧВ = В-НДС
5. Издержки производства (ИП):
а) амортизационные отчисления (АО)
∑стоимость оборудования=120000 руб., износ =8,3% АО = ст/об х 0,083
б) материальные затраты (МЗ)
в) ИП = АО + ∑МЗ
6. Валовой доход цеха (ВД)
ВД = ЧВ - ИП
7. Заработная плата (з/п)
∑ з/п =К х Р/ц, где Р/ц - расценки за пошив
8. Отчисления на социальное страхование (соц/страх) - 38%
соц/страх = з/п х 0,38 (руб.)
9. Чистый доход (ЧД)
ЧД = ВД - ∑з/п - соц/страх (руб)
10. Налог на прибыль (н/п) =35%
н/п=ЧДхО,35 (руб.)
11. Чистая прибыль (ЧП)
ЧП =ЧД - н/п (руб.)
12. Распределение чистой прибыли на:
а) развитие производства (Р Пр)
б) материальное стимулирование (М/С)
в) социально-культурные нужды (СКН)
г) резервный фонд
В результате расчётов получили стоимость 2-х спального комплекта постельного
белья из бязи. Цена составляет 1 794 руб.
Предлагаемая идея бизнес-проекта по пошиву постельного белья в учебнопроизводственных мастерских техникума имеет следующие конкурентные преимущества в
том, что покупатель может заказать недорогой комплект постельного белья, в соответствии
со своими предпочтениями по ткани, отделке, расцветке и размеру.
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Вторая мировая война стала самым разрушительным вооруженным конфликтом в
современной истории. Большинство стран-участников войны понесли колоссальный ущерб в
человеческих жизнях и экономическом развитии.
Война оказала существенное влияние на механизм действия и использования
объективных экономических законов, но она не могла их отменить. Экономические законы в
условиях войны модифицируются. Они отражают те связи, которые возникают в
экономической системе общества под влиянием ее перенацеленности на войну через
исполнение принципов финансового планирования.
Принципы финансового планирования, в свою очередь, реализуются через систему
финансовых планов. Составление и исполнение системы финансовых планов обеспечивает
планомерное, строго целевое и полное удовлетворение потребностей армии и флота в
денежных средствах. Каждому органу финансовой службы соответствуют определенные
виды финансовых планов, отражающие особенности образования и использования фондов
денежных средств.
В этой связи важным принципом финансового планирования является учет в
финансовых планах всех потребностей войск и сил флота в денежных средствах, в любых
условиях их жизни и боевой деятельности. Практическое воплощение этого принципа
требует мобильности системы финансового планирования, применения таких его -форм и
методов, которые были бы пригодны как для мирных условий военного строительства, так и
для обеспечения боевой деятельности войск в условиях военного времени.
В Советском Союзе Великая Отечественная война привела к необходимости коренной
перестройки народного хозяйства. В создании военной экономики, обеспечении нужд
фронта большую роль сыграли финансовая и денежно-кредитная системы. Война резко
изменила задачи, стоявшие перед советской экономикой. Особое значение в первые месяцы
войны приобрели массовое перебазирование из фронтовых и прифронтовых районов
огромного количества ценностей, оборудования и миллионов людей на тысячи километров в
восточные районы страны, обеспечение в кратчайшие сроки на новом месте выпуска
продукции, остро необходимой фронту.
Поэтому объектом данного исследования является народное хозяйство в годы
Великой Отечественной Войны.
Предмет исследования - деятельность финансовых органов в военный и послевоенный
периоды.
Цель исследования - изучение роли финансового планирования в Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. и в послевоенный период.
В период Великой Отечественной войны руководство Страны в короткий срок
осуществило перестройку финансовой системы в военных целях. Они вынуждены были
внести существенные изменения в распределение национального дохода по фондам
накопления, потребления и военных расходов. В годы войны пришлось уменьшить затраты
на расширенное воспроизводство, сократить долю национального дохода, шедшую на
личное потребление, и понизить расходы на социально-культурные мероприятия.
Временная потеря очень важных в экономическом отношении районов и
индустриальных центров в первые месяцы войны тяжело отразилась на работе всех отраслей
народного хозяйства. Конец 1941-начало 1942 гг. был самым сложным и критическим
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периодом для советской экономики. Народное хозяйство испытывало острую нехватку
рабочей силы, топлива, электроэнергии, сырья, различных материалов. Объем валовой
продукции промышленности с июня по декабрь 1941 г. уменьшился в 1,9 раза. Но уже в
декабре 1941 г. снижение промышленного производства было приостановлено.
Но к середине 1942 г. утраченные мощности военной промышленности удалось не
только восстановить, но и превзойти. Советский Союз создал слаженное военное хозяйство,
способное обеспечить в возрастающих размерах производство военной продукции. Этому
содействовала коренная перестройка финансов, которая проводилась с начала войны с целью
изыскания необходимых ресурсов для финансирования нужд фронта и народного хозяйства
в военный период. Успешному осуществлению этих мероприятий во многом способствовала
прочная экономическая база народного хозяйства страны, созданная в годы довоенных
пятилеток.
Осуществлялись мероприятия, направленные на усиление старых и создание новых
источников финансирования, коренным образом была изменена сама структура затрат. Все
возможные финансовые ресурсы в максимальной мере направлялись на обеспечение нужд
военной экономики при одновременном всемерном сокращении расходов на другие нужды,
не связанные с ней, в том числе и затрат на социально-культурные мероприятия.
Государственный бюджет, вся система доходов и их взимание, а также методы
финансирования строились в соответствии с условиями военной экономики.
Основными источниками финансирования военной экономики были прежде всего
текущие доходы и накопления социалистического хозяйства, а также мобилизация
внутренних ресурсов социалистической экономики, перераспределение ресурсов в народном
хозяйстве в пользу нужд фронта за счет «военного напряжения» в хозяйстве: дополнительная
загрузка оборудования, увеличение фонда рабочего времени, введение военного налога и т.д.
Большое значение имело привлечение доходов и сбережений населения. Добровольная
финансовая помощь населения стала значительным источником финансирования военной
экономики Советские люди не только мужественно и доблестно сражались на фронтах
Отечественной войны, упорно и настойчиво ковали победу в тылу, отдавая все силы делу
увеличения производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, но и
оказывали большую финансовую помощь социалистическому государству. В этом ярко
проявились великий патриотизм советского народа, его высокая сознательность и
беззаветная преданность любимой Родине.
Добровольная финансовая помощь населения осуществлялась в разных формах, но
основными были государственные займы, денежно-вещевые лотереи и взносы в Фонд
обороны.
Финансы играли большую организующую роль в экономике страны, в осуществлении
хозяйственной политики партии и правительства в период мирного строительства. Значение
финансов как мощного фактора воздействия на развитие экономики во время войны еще
более возросло. За годы войны были найдены более прогрессивные методы финансового
контроля, улучшилась работа финансовых органов по изысканию дополнительных резервов,
проведению жесткой экономии в расходовании денежных средств и материальных
ценностей, усилилась борьба за снижение себестоимости продукции и увеличение
накоплений социалистических предприятий и организаций.
Одна из существенных особенностей финансового хозяйства в период войны и
военной экономики состояла в том, что основой хозяйственной деятельности промышленных
предприятий продолжали оставаться хозрасчетные отношения, которые за годы войны не
только не ослабли, но и значительно укрепились. Это также свидетельствовало об
устойчивости советской финансовой системы. Хозрасчет во время войны имел большое
значение для улучшения количественных и качественных показателей работы
промышленности.
В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы начальником финансового
отдела шести фронтов был назначен Дутов Владимир Николаевич. Во время войны в полной
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мере раскрылись способности его как прекрасного организатора, грамотного руководителя,
умеющего обеспечить финансирование войск в самых сложных условиях боевой обстановки,
и он очень многое сделал как для экономики страны в целом .Им была построена такая
система финансового обеспечения войск, которая гибко реагировала на финансовоэкономические и военные аспекты развития государства и Вооружённых Сил, имела
возможность адаптации и перестройки в соответствии с новыми задачами и условиями
обстановки. Это послужило показательным примером грамотной расстановки кадров,
правильного и разумного руководства и управления финансовой мощью страны в военный
период.
Кульминационным периодом роста военной экономики СССР был 1944 г. В 1944 г. в
СССР производилось больше, чем в 1942 г., танков и САУ на одну пятую, боевых самолетов
- в 1,5 раза. Решающее значение для слаженной работы всех звеньев экономики имело
создание прочной базы военно-промышленного производства на Востоке страны.
Особенно высокими темпами в восточных районах страны увеличивался выпуск
военной продукции. Так, в 1942 г. по сравнению с 1940 г. на Урале он возрос более чем в 5
раз, в Поволжье -в 9 раз, в районах Западной Сибири -в 27 раз.
Наряду с ростом производительности труда существенно снижены затраты на
производство важнейших видов вооружения, В 1944 г. себестоимость всех видов военной
продукции по сравнению с 1940 г, сократилась в среднем в 2 раза.
В целом экономический эффект от снижения себестоимости военной продукции за
1941-1944 гг. составил сумму, равную почти половине всех расходов Государственного
бюджета СССР на военные нужды в 1942 г.
Советское. государство, опираясь на собственные ресурсы, решило труднейшую
проблему перевооружения и материального обеспечения многомиллионной армии. Поставки
по ленд-лизу в СССР составляли около 4% производства промышленной продукции нашей
страны.
Испытание войной показало, что именно преимущества социалистической экономики
позволили выстоять и победить в тяжелейших условиях.
Советский Союз понес наиболее тяжелые потери из всех стран в антигитлеровской
коалиции. Экономика страны была разрушена. Около 25% национального богатства страны
было потеряно. Полностью или частично разрушено свыше 1700 городов и поселков
городского типа, 70 тыс. сел и деревень, почти 32 тыс. заводов и фабрик. Но уже в ходе
первой послевоенной пятилетки к 1950 г. было восстановлено и вновь построено 6 200
крупных предприятий. По официальным данным, в 1950 г. объем промышленного
производства в СССР превысил довоенные показатели на 73%. По ряду оценок, к 1953 г.
производство стали в СССР удвоилось по сравнению с уровнем 1940 г.
Достаточно долго не могло восстановиться сельское хозяйство. В 1945 г. объем
продукции сельскохозяйственного сектора составлял 50% от уровня 1940 г. Средний
показатель урожайности в 1949 -1953 гг составил всего 7,7 центнеров с гектара (в 1913 г. –
8,2 ц/га). Поголовье крупного рогатого скота в 1953 г. было меньше, чем в 1916 г. Вместе с
тем, стоит отметить, что Советский Союз – одним из первых в Европе – отменил карточное
распределение продовольствия (1947 г.)
Дополнительной проблемой на пути восстановления советской экономики стало
разделение мира на два враждебных лагеря. Это привело к заметному снижению внешней
торговли с западными странами. В период 1945 – 1950 гг. внешнеторговый оборот СССР с
Западом упал на 35%.
Однако восстановление нехватки ресурсов и производственных мощностей – лишь
часть Великой Победы, которая была одержана над фашизмом в 1945 г.
После окончания Великой Отечественной войны уровень расходов на оборону был
сокращен с 42,9% от расходов государственного бюджета в 1945 и до 17,9% — в 1948 г. Это
обусловливалось как сокращением численности армии и флота, так и резким сокращением
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потребления ими вооружения, боеприпасов, горючего и других материальных средств в
мирных условиях.
Однако последующие изменения в международных отношениях привели к
возрастанию расходов на оборону. Этот рост был обусловлен формированием новых видов
Вооруженных сил и родов войск.
Одновременно совершенствовалась и структура финансовых органов. В 1953 г. с
образованием Министерства обороны СССР было создано Финансовое управление
Министерства обороны СССР, которое впоследствии было преобразовано в Центральное
финансовое управление Министерства обороны СССР (ЦФУ). ЦФУ Министерства обороны
СССР включало в себя три управления, три отдела, главную бухгалтерию, финансовую
инспекцию, арбитраж и подразделения обеспечения. С созданием ЦФУ Министерства
обороны СССР правовое регулирование оплаты труда рабочих и служащих Министерства
обороны было в 1961 г. отдел был преобразован в управление.
Финансовое управление Военно-морского министерства после включения ВоенноМорского Флота в состав Министерства обороны было преобразовано в финансовый отдел, а
затем в финансовую службу с правами финансового органа распорядителя кредитов второй
степени. Финансовая служба с аналогичными правами была создана и в других родах войск
Советской армии.
В 1953 г. с образованием Министерства обороны СССР было создано Финансовое
управление Министерства обороны СССР, которое в связи с увеличением объемов
финансово-экономической деятельности в армии и на флоте было преобразовано в
Центральное финансовое управление Министерства обороны СССР. И его с 1955г.
возглавил генерал-лейтенант Дутов Владимир Николаевич (с апреля 1962 г. – генералполковник). С 14 июня 1955 года по 9 июля 1986 года на должности начальника
Центрального финансового управления Министерства обороны СССР. Он проявил
высочайший профессионализм, умение принимать правильные решения. Полностью
перестроил схему работу финансовых органов Министерства обороны СССР и создал
принципиально новый механизм финансирования войск через полевые учреждения
Центрального банка страны, который успешно функционирует и в XXI веке. Также при нём
была полностью пересмотрена система контроля за правильным расходованием
государственных денежных средств, создано Положение о финансовом контроле, введено
требование о составлении планов проведения документальных ревизий, предусмотрено
участие в ревизиях воинских частей специалистов довольствующих служб, а также введено
обязательное привлечение к проведению ревизий воинских частей членов внутренней
проверочной комиссии. В. Н. Дутов также принимал участие в становлении и развитии
Военного факультета в Московском финансовом институте (ныне Финансовый университет
при Правительстве РФ.
Из этого следует,что финансовая система СССР выдержала испытание в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Устойчивость советских финансов, денежного
обращения и советского рубля основывалась на слаженном и быстро растущем военном
хозяйстве, на быстрых темпах восстановления хозяйства освобожденных районов. Это
оказалось возможным благодаря грамотному финансовому планированию системы
народного хозяйства, мудрому руководству, героической и самоотверженной борьбе
советского народа за победу над немецко-фашистскими захватчиками.
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СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО
СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ
Князев Никита Александрович
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский автодорожный техникум»
Руководитель: Жилина Наталья Витальевна,
преподаватель общепрофессиональных дисциплин
Каждый день, отправляясь на учебу в техникум, я сажусь в автобус или маршрутное
такси. Иногда машину трясет и раскачивает в разные стороны, мы подпрыгиваем на каждом
камне и проваливаемся во все встречные ухабы. Пассажиры едут, вцепившись в поручни,
чтобы не упасть. А в другом случае водитель ведет транспортное средство так, что не
обращаешь внимание на неровности дорожного покрытия и проблемы дорожного движения.
Обучаясь в Орловском автодорожном техникуме по специальности «Организация
перевозок и управление на транспорте», я осваиваю дисциплину «Психофизиологические
основы деятельности водителя». На уроках мы изучаем этические основы деятельности
водителя, говорим об основах эффективного общения, эмоциональных состояниях и
профилактике конфликтов, рассматриваем вопросы саморегуляции. У меня возник вопрос,
связан ли характер человека и то, как он водит автомобиль? Поэтому целью данного
исследования стало выявление взаимосвязи психологических свойств личности и манеры
вождения транспортными средствами.
Объект исследования: формирование безопасного стиля вождения транспортными
средствами. Предмет исследования: влияние психологических свойств личности на
управление автомобилем.
Чтобы научиться водить автомобиль, недостаточно изучить правила дорожного
движения и освоить техники вождения автомобиля в различных дорожных и погодных
условиях. Научиться водить автомобиль – значит, приобрести новые психофизиологические
качества, новые привычки, новую культуру, изменить свой образ жизни, осознать меру своей
ответственности, человеческой и социальной зрелости, определить жизненные ценности.
Жизненные ценности — это то, что человек считает особенно важным для себя в
жизни, чем хочет обладать, то, что он боится потерять.
Набор ценностей, которые соотносятся с безопасным управлением автомобилем:
здоровье, любовь и семья, безопасность, материальный достаток.
Набор ценностей, который может способствовать опасному поведению водителя:
удовольствие, невнимание к окружающим, внимание и одобрение окружающих, свобода.
Ценности могут быть очень значимыми для человека, но он не будет ничего делать,
для их достижения. Для этого необходим мотив.
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Мотив – это то, что заставляет активно включаться в деятельность. Мотив отвечает на
вопросы: зачем человек садится за руль? Какую ценность он получит в случае успешной
деятельности по управлению автомобилем?
Мотив достижения успеха. Люди, мотивированные на успех, обычно ставят перед
собой некую положительную цель, достижение которой может быть однозначно расценено
как успех. Например, освоить технику управления автомобилем в совершенстве. Люди с
такой мотивацией выбирают средства и предпочитают действия, направленные на
достижение поставленной цели.
Мотив избегания неудачи. Люди, ориентированные в своей жизни на избегание
неудачи, имеют противоположный мотив. Их явно выраженная цель заключается не в том,
чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Человек, изначально
мотивированный на неудачу, не уверен в себе, не верит в возможность добиться успеха,
боится критики. Часто боязнь критики и неуверенность проявляется в агрессивном
поведении на дороге. Обучаемый, ориентированный на избегание неудач, не испытывает
удовольствия от вождения, болезненно реагирует на замечания инструктора, а вину за
неудачи сваливает на других.
Значительную роль в деятельности водителя играет темперамент. Темперамент – это
психологические особенности личности, связанные с динамикой его психических процессов.
Темперамент можно охарактеризовать как соответствие процессов возбуждения и
торможения в коре головного мозга.
Виды темперамента
Сангвиник
Сильный.
Активный.
Выносливый.
Быстро
переключает
внимание.
Быстро
принимает
решения.
Доброжелательный.
Любит риск.

Холерик
Сильный.
Активный.
Истощаемый.
Быстро
переключает
внимание.
Быстро
принимает
решения.
Вспыльчивый.
Агрессивный.

Флегматик
Сильный.
Устойчивый.
Выносливый.
Медленно
переключает
внимание.
Медленно
принимает
решения.
Доброжелательный.

Меланхолик
Слабый.
Неустойчивый.
Истощаемый.
Неустойчивое внимание.
Сложно
принимает
решения.
Тревожный.
Осторожный.

Чистые темпераменты встречаются редко. Чаще говорят о преобладании одного из
видов темперамента. Любая деятельность человека протекает согласно его психотипу и
вождение тоже.
Сангвиники водят автомобиль энергично, с хорошей динамикой. Способны долго
оставаться за рулём, сохраняя адекватную оценку дорожной ситуации. Но излишняя
импульсивность может приводить к ошибкам на дороге.
Холерики тоже водят автомобиль энергично, но агрессивно. Часто перестраиваются
из ряда в ряд, не всегда адекватно оценивают ситуацию. Решения принимают быстро.
Флегматики характеризуются спокойным, уверенным стилем вождения, не любят
высокой скорости, так как высокая скорость автомобиля не соответствует их скорости
обработки информации, что влечет за собой ошибки в оценке дорожной ситуации.
Флегматики редко рискуют ради удовольствия.
Меланхолики, как правило, водят неуверенно. В интенсивном транспортном потоке в
условиях города теряются, выпуская ситуацию из-под контроля. Такие водители со слабым
типом нервной системы отличаются повышенной раздражительностью и неровным ритмом
вождения.
Обычно человек ведет себя в жизни и за рулем одинаково. Склонность к риску
отражается на стиле вождения. Люди, умеренно ориентированные на успех, предпочитают
средний уровень риска. Люди, с мотивацией избегания неудач, предпочитают малый или
слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация к успеху, тем ниже готовность к
риску. С возрастом склонность к риску тоже снижается.
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В конфликтной ситуации склонность к риску возрастает, действия носят
импульсивный характер. Возрастает склонность к риску и в условиях группы. Иначе говоря,
молодой, неопытный водитель в присутствии друзей чаще будет совершать рискованные и
неоправданные маневры, пытаясь получить одобрение своей социальной группы.
Рискованный или агрессивный стиль вождения характеризуется резкими стартами и
торможениями, частыми перестроениями. Человек с заниженной самооценкой пытается
самоутвердиться за счет «крутизны» марки машины, сопровождает свое передвижение
резкими движениями и звуками, распугивает пешеходов, оскорбляет других участников
движения. На самом деле это неуверенный в себе человек, требующий таким поведением
признания своей значимости от окружающих.
Как по внешним признакам управления транспортным средством можно определить
агрессивный стиль вождения? Как правило, такое управление отличается резким стартом и
торможением, резким входом в поворот, необоснованным ускорением, частым
перестроением с одной полосы на другую, так называемой игрой «в шашечки». Такие
автолюбители ошибочно считают подобный стиль вождения спортивным, но эта агрессия не
имеет никакого отношения к спорту. Настоящие мастера спортивного вождения
передвигаются на автомобиле быстро и стремительно, но все их движения точны и
просчитаны до мелочей. На дороге такие водители безопасны и не привлекают повышенного
внимания.
Новичок с минимальным опытом вождения, который считает себя энергичным и
успешным человеком, тоже крайне опасен на дороге. Несдержанность, неумение
подстроиться под общую скорость потока, непредсказуемость в решениях, влекут за собой
тяжелые последствия.
Одним из факторов, воздействующих на стиль вождения, является социальное
окружение.
Родственники и друзья зачастую становятся источником негативного социального
влияния, склоняя начинающего водителя к необдуманным поступкам. Негативную роль на
стиль вождения оказывает реклама и кино. Происходящие с автомобилем экстремальные
ситуации подсознательно привносят в наш мозг понятие о повышенной безопасности
данного автомобиля, хотя в реальной жизни такой автомобиль превратится в груду
металлолома через несколько минут.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что изучение психологических
свойств личности необходимо на самых первых этапах обучения водительскому мастерству.
Без серьезной психологической подготовки с применением новейших эффективных
психотехнологий невозможно привить будущему водителю понимание необходимости
сделать все возможное для обеспечения безопасного вождения. Формирование мотивации на
максимально серьезное и ответственное обучение, создание внутренней психологической
установки на получение удовольствия от безопасного, культурного вождения, экономичного
и эффективного использования автомобиля, вежливого, тактичного отношения к другим
участникам дорожного движения, – вот основные задачи практической психологической
работы с человеком, собирающимся сесть за руль автомобиля.
Я думаю, что при обучении вождению необходима индивидуальная работа с
психологом. Задачами которого будет исследование мотивов, приводящих обучающихся в
автошколу, поиск и нейтрализация побочных эффектов, и, как следствие, повышение
мотивации и настройка будущих водителей на серьезное отношение к учебе. Психолог
должен также объяснить действие психических механизмов, проявляющихся в процессе
водительской деятельности, и дать конкретные рекомендации по развитию необходимых
водителю психофизиологических качеств; объяснить причины, приводящие к агрессивности
на дороге, и предложить меры по ее снижению, а также обучить простейшим приемам
психической саморегуляции. Работа психолога должна способствовать формированию у
обучающихся автошкол осознанного стремления соблюдать правила дорожного движения и
заботиться, в первую очередь, о безопасности на дороге. Результатом работы психолога
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будет не только помощь в снижении уровня стресса у будущих водителей, но и
формирование у них спокойного, уверенного и безопасного стиля вождения, что является
необходимым условием для снижения числа дорожно-транспортных происшествий.
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Дмитриева Юлия Тимофеевна
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
Руководитель: Боякова Людмила Алексеевна
Торговля и общественное питание входят в число ведущих отраслей экономики
Орловской области, которые являются значительным источником поступления денежных
средств и выполняют важнейшую функцию, формируя социальный климат в обществе.
Несмотря на влияние мирового финансово-экономического кризиса, ситуация на
потребительском рынке Орловской области характеризуется сбалансированностью,
устойчивой и высокой товарной насыщенностью, динамично развивающейся в соответствии
с современными тенденциями инфраструктурой. Основные показатели торговли в
Орловской области за 2015-2017 г.г.
Таблица 1- Основные показатели розничной торговли в Орловской области за 20152017 г.г.
Показатели

Оборот розничной торговли, млн.
руб.
в том числе:
- пищевые продукты, включая
напитки, и табачные изделия
- непродовольственные товары
Индексы физического объема оборота
розничной торговли (в сопоставимых
ценах), в процентах к предыдущему
году

2015 год

2016 год

2017год

Абсолютное
отклонение
2017г

Темп роста
%
2017г

2015г

2016г

2015г

2016г

108,50

105,33

114912

118382

124681

9769

6299

50502,4

53141,8

56538,5

6036,1

3396,7

111,95

106,39

64409,7

65240,7

68142,5

3732,8

2901,8

105,79

104,45

96,5

95,3

101,6

5,1

6,3

-

-
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пищевые продукты, вк- лючая
напитки, и табач- ные изделия
непродовольственные товары
Оборот общественного питания, млн.
руб.
Оборот розничной торговли на душу
населения, рублей
Товарные запасы в организациях
розничной торговли (на конец года):
всего, млн. руб.
в днях торговли

-

-

95,4
97,4

98,4
92,9

102,7
100,7

7,3
3,3

4,3
7,8

-

-

4042

3815

3934

-108

119

97,33

103,12

150709

156328

166013

15304

9685

110,15

106,19

4965,4
35

5485,8
41

6936,1
37

1970,7
2

1450,3
-4

139,69
105,71

126,44
90,24

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2017 году общий объем товарооборота
розничной торговли и общественного питания Орловской области достиг 128,6 млрд. руб.,
что незначительно – всего на 8,1%, но все же превышает уровень показателя 2015 года.
Динамика объема розничной торговли Орловской области за 2015-2017 годы
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Динамика объема розничной торговли Орловской области за 2015-2017
годы
За три года наибольшего прироста оборот розничной торговли достиг в 2017 году –
8,5%. В разрезе муниципальных районов по 8 районам области и по городам Орел и Ливны
наблюдается рост объема оборота.
Товарооборот в расчете на одного жителя области составил 166 тыс. рублей, причем
прирост составил только 10,1%.
Итак, уровень развития торговли очень неоднороден по районам и округам
Орловской области. Это выражается как в уровне цен, в обеспеченности населения
торговыми площадями современных форматов, товарным ассортиментом, то есть
показателях, которые непосредственно относятся к отрасли торговли, так и в уровне
развития транспортно-логистической инфраструктуры, наличии местных производителей и
др., то есть параметров, оказывающих влияние на развитие торговли в регионе.
Следует отметить, что для городских округов торговля по-прежнему является
основой экономики. Для многих районов торговля оказывает существенный вклад в
муниципальные и региональные бюджеты. Так, в целом по области налоговые поступления
от торговли в 2017 году составили 2612 млн. руб.
Существенное влияние на развитие торговли оказывает также уровень развития
инфраструктуры: обеспеченность торговыми площадями, наличие логистических центров и
складских помещений, плотность и состояние дорожного полотна. Что в свою очередь
повышает степень конкурентоспособности торговых организаций.
Важным сегментом потребительского рынка области является рыночная торговля.
Несмотря на значительный рост предприятий стационарной торговой сети,
розничные рынки и ярмарки продолжают оставаться востребованными значительной частью
населения. Это обусловлено гибкой ценовой политикой, доступностью товаров различным
слоям населения. Для сельхозпроизводителей они являются местом реализации,
230

выращенной ими продукции и служат не только средством для развития своей
профессиональной деятельности, но и зачастую единственным источником личного дохода.
Динамика товарооборота рынков и действующих ярмарок Орловской области за
2015-2017 годы представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2- Динамика товарооборота рынков и действующих ярмарок Орловской
области за 2015-2017 годы
В денежном выражении товарооборот рынков за 2017 года достиг - 6,4 млрд. рублей,
что на 1,6 млрд. рублей ниже 2015 года. На 3 –х розничных рынкахсоздано 215 рабочих мест.
На территориях городов и районов области осуществляют работу 241 постоянно
действующих ярмарок, организованных органами местного самоуправления вне пределов
розничных рынков, на 21490 рабочих мест.
В городе Орле по субботам и воскресеньям организована работа ярмарок, позволяет
посредством данной формы торговли поддерживать здоровую конкуренцию
потребительского рынка, стабилизировать цены в регионе.
Кроме того, сельское население обеспечивается продовольственными не
скоропортящимися и непродовольственными товарами через 490 отделений связи, из них
429 – в сельской местности.
Важную роль в обеспечении сельского населения товарами повседневного спроса
играет система потребительской кооперации, торговая сеть которой обслуживает 336 тыс.
человек, проживающих в сельской местности, через 595 стационарных розничных торговых
предприятий, в том числе 134 магазина в городах и районных центрах, 461 – на селе, из
которых 378 расположены от райцентров на расстоянии свыше 10 км.
Тенденции для прогнозирования розничного товарооборота Орловской области
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Тенденции для прогнозирования розничного товарооборота Орловской
области (млн. руб.)
Годы

Оборот
розничной
торговли

Абсолютный прирост,
оборота розничной торговли

2013

90420,6

-

-

-

-

-

-

Значение 1%
прироста,
оборота
розничной
торговли
-

2014

100886,5

10465,9

10465,9

111,57

111,57

11,57

11,57

0,11

2015
2016

114912,1
118382,5

14025,6
3470,4

24491,5
27961,9

113,90
103,02

127,09
130,92

13,90
3,02

27,09
30,92

0,27
0,31

2017

124681,0

6298,5

34260,4

105,32

137,89

5,32

37,89

0,38

базисный

цепной

Темп роста, %
базисный

Темп прироста, %

цепной

базисный

цепной

Построим график отражающий розничного товарооборота Орловской области за 5
лет, откладывая на оси абсцесс время вдоль оси ординат – внешнеторговый оборот
Орловской области.
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Динамика розничного товарооборота
представлена графически на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Динамика розничного товарооборота Орловской области за 2013-2017гг.
(млн. руб.)
По графику видно, что имеется скачкообразная динамика розничного товарооборота и
в Орловской области за исследуемый период.
Далее целесообразно на рисунке представить тренд линейной модели розничного
товарооборота в Орловской области 2013-2017гг на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Тренд линейной модели розничного товарооборота в Орловской области
Орловской области за 2013-2017гг. (млн. руб.)
Следует отметить, что представленные результаты корреляционно – регрессионного
анализа показывают следующее:
1) Линейный коэффициент корреляции Пирсона (множественный R) = 0,9532, что
говорит о сильной положительной связи между переменными.
2) Коэффициент детерминации (R-квадрат) = 0,9532 показывает, что
независимые переменные (Х1) объясняют 95,3% вариации зависимой переменной(Y)
3) Регрессионное уравнение выглядит следующим образом:
Y= 8601,7х +84051
(1)
Таким образом, можно утверждать, что между переменными сильная корреляционная
связь и имеет место вполне надежное уравнение, описывающее данную закономерность.
Сделаем прогноз розничного товарооборота Орловской области на 2018-2022 годы.
Уравнение тренда можно получить с помощью Microsoft Excel. Для выхода за
границы исследуемого периода достаточно продолжить значения независимой переменной
времени (t). Для прогноза розничного товарооборота Орловской области используем
уравнением у= 8601,7х +84051 получим прогнозные значения, представленные в таблице 3.
Таблица 3 - Прогнозные значения розничного товарооборота Орловской области (млн. руб.)
Год
2018
2019
2020

t
6
7
8

Расчетное значение Y = 8601,7х +84051
8601,7*6 +84051 = 135661,2
8601,7*7 +84051 = 144262,9
8601,7*8 +84051 = 152864,6

2021

9

8601,7*9 +84051 = 161466,3

2022

10

8601,7*10 +84051 = 170068
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(млн. руб.)

Представим прогнозные значения розничного товарооборота в Орловской области на
2018-2022 годы на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Прогнозные значения розничного товарооборота в Орловской области на
2018-2022 годы
Таким образом обобщая вышеизложенное необходимо отметить, что в процессе
исследования было выяснено, что прогнозные значения свидетельствуют о росте розничного
товарооборота в Орловской области на 2018-2022 годы.
В результате первоочередными мерами, направленными на создание условий для
благоприятной конкурентной среды в сфере розничной торговли, являются:
1) дальнейшее совершенствование материально-технической базы на основе
строительства новых и реновации действующей сети магазинов с учетом различных
форматов торговли;
2) достижение системности в работе между производителями и торговыми сетями на
территории области, выстраивание партнерских, взаимовыгодных отношений;
3) разработка областной целевой программы «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности на 2015 – 2020 годы»;
4) создание логистических центров;
5) развитие сети социально-ориентированных магазинов;
6) проведение работы по организации сельскохозяйственных рынков и
сельскохозяйственных кооперативных рынков;
7) устранение избыточных барьеров при выходе на потребительский рынок и сбыте
сельхозпродукции и продуктов питания отечественных, в том числе областных
товаропроизводителей;
8) развитие сотрудничества в области подготовки молодых специалистов и
повышения квалификации имеющихся кадров с ведущими учебными заведениями области
для организаций агропродовольственного комплекса региона.
В 2019 году в соответствии с целями, задачами и приоритетами перспективного
развития потребительского рынка и услуг г. Орла будет продолжена работа по следующим
основным направлениям:
1. Развитие и совершенствование розничной торговли города, общественного
питания с учетом взаимосвязей между отдельными его сегментами и другими отраслями
городского хозяйства.
2. Поддержка и развитие малого предпринимательства в сфере потребительского
рынка г. Орла.
3. Проведение мероприятий по сдерживанию роста цен на основные
продовольственные товары.
4. Обеспечение в сфере потребительского рынка баланса интересов потребителей,
предпринимателей и государства на основе совершенствования правового регулирования,
форм и методов координации и контроля, деятельности межведомственного
координационного Совета по защите потребительского рынка в сфере торговли и услуг.
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Секция 4 ПРОФЕССИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО СВОИМИ РУКАМИ
Обыденов Николай Сергеевич
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж
Руководитель: Михайлова Елена Викторовна, преподаватель физики
Если произошла разрядка-нужно использовать зарядное устройство, оно сможет
восстановить его работоспособность. Зарядные устройства бывают как обычные, так и
пуско-зарядные. При помощи зарядных приспособлений производится зарядка аккумулятора
автомобиля. Полностью разряженная батарея обычно заряжается довольно долго, не менее
10 часов. Зарядно-пусковые устройства могут произвести как наполнение зарядом батареи,
так и помочь в запуске двигателя.
Трансформаторный тип
Принцип работы трансформаторных ПЗУ очень прост. Трансформатор преобразует
сетевое U в пониженное переменное, которое выпрямляется диодным мостом.
После диодного моста постоянный ток с пульсирующими амплитудными
составляющими сглаживается конденсаторным фильтром.
После фильтра происходит увеличение номинала тока при помощи различного рода
усилителей, выполненных на транзисторах, тиристорах и других элементах. Основными
преимуществами ПЗУ трансформаторного типа являются следующие:

надёжность;

высокая мощность;

запуск авто в случае, если аккумулятор является «мёртвым»;

простое устройство;

регулирование значений U и силы тока (I).
Недостатками являются его габариты и вес.
Бустеры
ПЗУ аккумуляторного типа называются бустерами и представляют переносные АКБ,
работающие по принципу блока переносного зарядного устройства. Они бывают бытовыми и
профессиональными. Основное отличие в количестве встроенных элементов питания.
Бытовые имеют ёмкость, достаточную для запуска авто с севшим аккумулятором. Им можно
запитать только одну единицу техники. Профессиональные обладают большой ёмкостью и
служат для запуска не одного авто, а нескольких.
Конденсаторный тип
Конденсаторные имеют очень сложную схему исполнения, и, следовательно, их
невыгодно делать самостоятельно. Основная часть схемы является конденсаторным блоком.
Стоят такие модели дорого, но являются портативным ПЗУ, способными запустить стартер
даже со «сдохшим» аккумулятором.
Частое использование приводит к очень быстрому износу аккумулятора, если он
новый. Наибольшую популярность среди всех моделей получили Berkut с пусковыми токами
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300, 360, 820 А. Принцип работы устройства заключается в быстрой разрядке
конденсаторного блока и этого времени хватает для запуска ДВС.
Для изготовления пуско-зарядного устройства своими руками, схема1 которого
включает в себя трансформатор и выпрямитель, нужно найти радиодетали или приобрести в
специализированном магазине. Основные требования к трансформатору:

мощность (P): 1,3−1,6 кВт;

U = 12−24 В (зависит от транспортного средства);

ток II обмотки: 100−200 А (стартер при вращении коленвала потребляет около
100 А);

площадь (S) магнитопровода: 37 кв. см;

диаметры провода I и II обмоток: 2 и 10 кв. мм;

количество витков II обмотки подбирается при расчете.
Диоды подбираются согласно справочной литературе. Они должны быть рассчитаны
на большой I и обратное U> 50 В (Д161-Д250).
Схема 1

Если нет возможности найти мощный трансформатор, то схему простого пускозарядного автомобильного устройства придется усложнить добавлением каскада усилителя
на тиристоре и транзисторах.
Пуско-зарядное своими руками с усилителем мощности.
Принцип работы ПЗУ с усилителем достаточно прост. Его нужно подсоединить к
клеммам аккумулятора. Если заряд АКБ нормальный, то U не поступает с ПЗУ. Однако если
АКБ разряжен, то открывается переход тиристора и электрооборудование питается от ПЗУ.
Если U увеличивается до 12/24 В, то тиристоры закрываются (устройство отключается).
Существует два вида тиристорных трансформаторных ПЗУ:

двуполупериодная;

мостовая.
При двуполупериодной схеме изготовления нужно выбирать тиристор около 80 А, а
при мостовой от 160 и выше. Диоды нужно выбирать с учётом тока от 100 до 200 А.
Транзистор КТ3107 возможно заменить на КТ361 или другой аналог с такими же
характеристиками (можно и мощнее). Резисторы, находящиеся в управляющей цепи
тиристора, должны быть мощностью не менее 1 Вт.
После сборки зарядного устройства по схеме 1 возникли трудности в получении
некоторых компонентов, например, диодный мост пришлось достать из генератора от
автомобиля Камаз. Все собрано правильно, зарядное устройство выполняет свою функцию и
заряжает аккумулятор.
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕГ КАК СРЕДСТВО ОБРАЩЕНИЯ И ПЛАТЕЖА НА
ПРИМЕРЕ СПК «СЕНЬКОВО» ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Михонова Наталья Валерьевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Руководитель: Пентюхова Зоя Михайловна,преподаватель экономических дисциплин
Деньги являются частью нашей повседневной жизни и нельзя найти даже самой
примитивной цивилизации, где они не использовались бы. При эффективном выполнении
своих основных функций они стимулируют любой экономический и социальный процесс, но
обесценивание денег порождает несправедливость и беспорядки. Поэтому деньги
свидетельствуют одновременно об изобретательности человека и о слабостях, свойственных
созданным им институтам.
Поскольку от денег в определенной мере зависит решение наших проблем, мы
привыкли выносить поспешные суждения о том, какую денежную политику необходимо
проводить, и каждый из нас нередко считает себя достаточно компетентным, чтобы
высказать собственное мнение или подвергнуть критике решения, принимаемые в этой
области.
О сущности и смысле денег думали и думают уже сотни лет виднейшие ученые.
Монтескье, Адам Смит, Карл Маркс, Джордж Кейнс и многие другие давали ответ на этот
вопрос, исходя из понимания и запросов своего времени. Но значение, функции, формы и
технологии денег постоянно меняются. И ответ, данный Адамом Смитом для XVIII века, уже
не удовлетворителен для конца XX века. Тем более что сейчас мир стоит перед новыми
революционными преобразованиями в сфере денег. Вот почему столь необходимо новое
осознание смысла и значения денег для нашего времени, а также, что еще важнее, для того
будущего, на пороге которого мы стоим, пересекая грань тысячелетий.
Во времена А. Смита и Маркса считалось, что деньги есть некоторый особый товар,
некая квинтэссенция товара, на который меняют любой иной товар. Такое понимание денег
еще можно было оправдать, так как в качестве денег использовался материальный продукт,
для изготовления которого требовалось приложить много труда и иных ресурсов. Деньги
были золотыми. Но с тех пор прошло много времени, деньги изменили свою форму. Сначала
они стали бумажными, производственная стоимость которых уже не имела никакого
отношения к их меновому эквиваленту, а в наши дни деньги все более превращаются в
числа в специальных банках данных. Причем для того, чтобы создать, хранить или переслать
десять или триллион денежных единиц требуются совершенно одинаковые затраты.
Таким образом, товароносный характер современных бумажных денег, а
уже тем более электронных денег утерян напрочь. Во времена Маркса и Смита
деньги имели в качестве основной функции в обмене одного товара на другой. Но в
настоящее время функции денег резко расширились. С помощью денег осуществляется все
управление человеческим обществом. Эти функции не имеют уже прямой связи с их
товарностью. Рассмотрим функции денег.
1)
Деньги, как мера стоимости.
В деньгах как во всеобщем эквиваленте измеряется стоимость отдельных товаров.
Измерение стоимости товаров деньгами не требует реального наличия денег у
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товаровладельца. При выполнении функций меры стоимости деньги выступают как
идеальные, мысленно представляемые.
Выражение стоимости товаров в деньгах происходит путем установления цен. Сами
деньги цены не имеют.
2)
Деньги как средство обращения и платежа.
За выражением стоимости товара в идеальных ценах, происходящим еще до
обращения, следует его продажа, т.е. превращению товара в деньги. Затем происходит
превращение денег в товар, т.е. его купля. В целом товарное обращение выглядит
следующим образом: Т –Д – Т. В этом процессе деньги играют роль посредника и
выполняют функцию средства обращения.
Деньги функционируют как средство платежа не только при оплате купленных в
кредит товаров, но при погашении других обязательств (при возврате ссуд, внесении
налогов, уплате членских взносов и т.д.), не связанных непосредственно с движением
товаров.
Таким образом, благодаря посредничеству денег в процессе обмена товаров,
преодолеваются те индивидуальные, временные и пространственные границы, которые
характерны для непосредственного обмена товара на товар.
3) Деньги как средство образования сокровищ и накопления.
Когда использовались полноценные деньги, они давали возможность получить любой
товар и поэтому стали всеобщим воплощением общественного богатства. Стремление к
богатству в его всеобщей форме побуждает накапливать деньги. В этом случае они
извлекаются из обращения и превращаются в сокровища.
Деньги идеальное средство накопления на короткие периоды времени. Длительное
хранение денег, особенно в период нарастающей инфляции, связано с потерями. Они теряют
свою привлекательность как средство накопления. Если с каждым днем на рубль можно
купить все меньшее количество товара, то желание хранить деньги исчезает надолго.
Возникают «горячие деньги», от которых люди стремятся избавиться как можно быстрее,
превратить их в товар предпочтительно тоже с высокой ликвидностью.
4)
Мировые деньги
Деньги выполняют роль мировых денег, т.е. орудия международных расчетов,
перенесения стоимости из одной страны в другую, признаваемой всем миром,
материализующей богатства.
Мировые деньги исторически и логически опираются на все предыдущие функции
денег, синтезируя их.
С развитием международного разделения труда товарное обращение
выходит за национальные рамки. Соответственно, деньги начинают
обслуживать международную торговлю, т.е. выступать как мировые деньги. В таком же
качестве они обслуживают другие международные экономические и политические
отношения (международные займы, военные контрибуции, перемещение капиталов и т. д).
Целью данной исследовательской работы является теоретическое и практическое
обоснование движения денег как средство обращения и платежа на примере
сельскохозяйственного производственного кооператива.
Для достижения поставленной цели необходимо решить определенные задачи:
- изучить историю денег, рассмотреть их функции;
- проанализировать денежное обращение в СПК «Сеньково».
Объектом
исследования
явилась
деятельность
сельскохозяйственного
производственного кооператива «Сеньково» Глазуновского района Орловской области.
Исследуемое предприятие – СПК «Сеньково» является коммерческой организацией,
юридическим лицом, ведет самостоятельную бухгалтерию, находится на самостоятельном
балансе и имеет собственный расчетный счет. Предприятие может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать банковские счета в рублях и
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иностранной валюте. Прибыль, оставшаяся у предприятия после уплаты налогов и иных
платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется кооперативом
самостоятельно.
СПК «Сеньково» расположено в Глазуновском районе Орловской области и было
организовано в 1998 году на базе колхоза «Страна советов».
Главные направления в работе СПК – это производство, переработка и реализация
сельскохозяйственной продукции. Особенно развита в хозяйстве растениеводческая отрасль,
в животноводстве занимаются откормом молодняка КРС и производством молока. В СПК
«Сеньково» имеются 7 животноводческих ферм, 1 ремонтная мастерская, в которой
проходит ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, имеется автопарк
грузовых автомашин. Для осуществления производственной деятельности данное хозяйство
располагает всем необходимым оборудованием, обеспечено техникой.
Землепользование кооператива представлено одним земельным массивом общей
площадью 6131 га, в том числе сельскохозяйственные угодья 5851 га, из них5488 га –
пашня. Среднегодовая численность работников за два года составила в среднем 99 человек.
Выручка от реализации повысилась на 4 % по сравнению с 2016 годом и составила в
2017 году 155754тыс. руб.Хозяйство специализируется на производстве зерна и молока,
удельный вес которых в структуре товарной продукции самый высокий.
В СПК «Сеньково» в 2017 году наблюдается рост производства продукции. Так,
например, урожайность зерновых повысилась на 26,7 % по
сравнению с 2016 годом, особенно следует выделить озимые зерновые, где
рост урожайности составил 48,3%.
В животноводстве наблюдаем снижение производства, так, среднесуточный прирост
КРС снизился на 17,5 %, среднегодовой удой молока на 1 корову снизился на 193 кг.
В хозяйстве повысилась производительность труда, так выход валовой продукции
сельского хозяйства на одного среднегодового работника увеличился на 6,6 %.
Среднегодовая заработная плата 1 работника повысилась на 8,6 % и составила 309047
рублей.
В отчетном году в СПК «Сеньково» получено прибыли на 20802 тыс. руб. меньше,
чем в предыдущем, вследствие этого уровень рентабельности снизился с 51,8 % до 23,6%.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сеньково» является
единственным предприятием Глазуновского района, которое сохранило свою
экономическую независимость. Вот уже ряд лет как кооператив стабильно получает прибыль
и его финансовое состояние стабильно положительное.
Роль денег проявляется как результат их функционирования в экономике. Товарное
обращение, опосредуемое деньгами, существенно отличается от непосредственного обмена
товара на товар.
Во-первых, оно не требует взаимного совпадения потребностей двух
обменивающихся друг с другом товаровладельцев.
Во-вторых, для товарного обращения не обязательно, чтобы акты купли-продажи
совпадали во времени.
В-третьих, товарное обращение не требует совпадения тех же актов в пространстве:
товаровладелец может продать свой товар на одном рынке, а на вырученные деньги купить
товары на другом рынке.
Движения денег как средство обращения и платежа проанализируем за два последних
года в таблице 1.
Таблица 1- Движения денег как средство обращения и платежа в СПК «Сеньково»
Наименование показателя

2016 год

2017 год

Отклонение

1

2

3

4

Поступило денежных средств - всего

174335

159780

-14555

в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг

149273

155754

6481
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из них, бюджетные субсидии

7684

3133

-4551

полученное страховое возмещение

1147

197

-950

Платежи - всего

152848

150820

-2028

в т.ч. поставщикам и подрядчикам

105431

111927

6496

в связи с оплатой труда работников

21736

21620

-116

86

-

-86

25595

17273

-8322

процентов по долговым обязательствам
прочие платежи

Анализ данной таблицы показывает, что в 2017 году поступило денежных средств на
14555 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году. Это в первую очередь связано со значительным
снижением бюджетных субсидий и страховых возмещений. Выручка
от продажи
продукции, товаров, работ и услуг повысилась на 6481 тыс. руб., но, несмотря на это, можно
сказать, что как средство обращения деньги использовались в отчетном году хуже.
Аналогичная ситуация наблюдается и при анализе денег как средство платежа, где
снижение исходящего потока денежных средств составляет 2028 тыс. руб. в 2017 году.
Предприятие более своевременно расплачивается с поставщиками и подрядчикам, где
платежи возросли на 6496 тыс. руб. На 8322 тыс. руб. снизились прочие платежи, но это
может свидетельствовать о том, что повысилась задолженность предприятия по налогам.
Роль денег проявляется как результат их функционирования в экономике. Обобщая
все вышеизложенное, нужно подчеркнуть, что главное проявление роли денег – это
обеспечение экономики издержек обращения вследствие замены бартерной торговли, а
также появление универсального средства измерения стоимости, средства регулирования
экономических процессов.
Увеличение входящего денежного потока предприятия в краткосрочном периоде
может быть достигнуто за счет:
использования предоплаты за всю или большую часть продукции, которая
имеет повышенный спрос;
сокращения сроков предоставления товарного (коммерческого) кредита
покупателям продукции;
увеличения размеров ценовых скидок при реализации продукции, которая не
имеет высокого спроса;
использования современных форм рефинансирования просроченной
дебиторской задолженности - учет векселей, факторинга, форфейтинга;
индивидуальной работы с каждым дебитором с целью ускорения поступления
средств;
использования краткосрочных финансовых кредитов и ссуд.
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АРХИТЕКТУРА ГОРОДА ГОМЕЛЬ
Фирсова Анна Владимировна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
им. Н.В. Парахина Многопрофильный колледж
Руководитель: Плясова Марианна Викторовна,
преподаватель спецдисциплин
Начиная работу над проектом, была поставлена цель: исследование архитектурностроительного развития города Гомель, т.е. собрать как можно больше интересного
материала о постройках города Гомель, узнать, как они создавались, в каком стилистическом
направление они выполнены и как на архитектуру города влияла эпоха, в которую они
строились. Объектом исследования являются архитектурные сооружения города, а
предметом – создание архитектуры города и его стилистическое направление. В работе над
проектом была использована исследовательская методика.
Под руководством научного руководителя были выделены основные этапы:
определены цели, направления, содержания деятельности и исследования, структура
проекта, его ресурсное направление, участие в конференции, контроль.
Гомель - древнейший город республики Беларусь, который появился в первом
тысячелетие нашей эры. На сегодняшний день город Гомель является вторым по величине и
экономическому потенциалу в Беларуси. На его улицах прошлое тесно соседствует с
настоящим.
Гомель – город, где переплетаются архитектурные стили XVIII - XX века с колоритом
построек современного времени, которые гармонично сочетаются друг с другом. Гуляя по
городу можно окунуться в историю, исчисляемую сотнями лет.
Больше всего концентрации "духа прошлых эпох" на территории Дворцово-паркового
ансамбля Румянцевых-Паскевичей. Именно на месте современного парка и зародилась
история города. Первый поселенец, который появившиля в этих местах, изображен в виде
скульптуры человека в лодке, которая установлена на набережной Сожа. Вместе с ним в
лодке сидит рысь, которая также с XVIII столетия присутствует на гербе города.
Дворец Румянцевых-Паскевичей представляет собой трехэтажную постройку с
четырёх колонным портиком на входе и купольным верхом в стиле русского классицизма.
Проектирование дворца началось в 1777 году, а строительство в 1785 году и завершилось в
1794 году. Автором проекта, вероятно, был Иван Старов, который прославился
строительством Таврического дворца и Троицкого собора Александро-Невской лавры. Также
среди авторов проекта был архитектор Юрий Фельтен, ученик Растрелли. Процессом
строительства дворца руководил архитектор Я. Н. Алексеев, а консультировал его Карл
Бланк. Источником вдохновения для архитекторов служила вилла Ротонда известного
итальянского архитектора Андреа Палладио. Построенный дворец стал одним из ранних
примеров русского палладианства. Он представлял собой компактное двухэтажное здание на
высоком цоколе, увенчанное в центре кубоподобным бельведером. Квадратный зал с
куполом стал центром композиции. Внешний декор дворца был полностью выполнен в стиле
раннего классицизма. Главное украшение фасадов - портики коринфского ордера —
четырёхколонный парадный и шестиколонный парковый. По всему периметру здания
прямоугольные оконные проёмы, размещённые в два ряда, чередовались с пилястрами,
придававшую дворцу величественную монументальность.
После смерти Румянцева дворец перешёл его сыну — известному дипломату,
государственному деятелю и меценату Николаю Румянцеву, который пригласил из Англии
архитектора Джона Кларка (John Clarke1) для перепланировки и реконструкции дворца,
прошедшей с 1800 по 1805 годы. Кларк связал вспомогательные флигели с основным
зданием галереями, которые были украшены портиками ионического ордера.
В 1834 году дворец был продан известному русскому полководцу И. Ф. Паскевичу.
При нём в 1837—1851 годах под руководством польского архитектора Адама Идзковского
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дверец был реконструирован и разбит восхитительный парк. Реконструкцию дворца
Идзковский начал с флигелей. В северном флигеле был надстроен третий этаж, изменена
внутренняя планировка, с фасада убраны портики ионического ордера. Южный флигель
дворца был разобран до основания — на его месте была возведена четырёхэтажная башня (с
1850 по 1851 годы). Кроме того, Идзковский изменил архитектуру главного здания:
переделаны полукруглые окна бельведера, изменен фронтон выходящего на реку Сож
семиколонного портика. Также фасаду здания была пристроена веранда. В ходе
реконструкции на карнизах главного здания дворца и галерей были установлены статуи.
Не далеко он дворца располагается фамильный склеп – часовня-усыпальница,
которую в 1880-х годах построили себе Паскевичи. Это изысканное строение, фасады
которой, украшенны майоликой (разновидность керамики), и пятиглавым верхом
выполненным в псевдорусском стиле. Архитектор, невзирая на малый масштаб, сотворил
полноценную по композиции постройку с артистично выдержанной стилистикой. На южном
фасаде пристроен вход с лестницей и арочным проёмом. Особенность данной постройки декоративное убранство. Пустотелые, замысловатые по форме керамические колонны,
скульптурные кокошники, розетки, карнизные пояса, позолоченные купола и цветная
керамика выполнены на высоком художественном уровне. Необычную красочность фасадам
придают майоликовые плитки, украшенные растительным орнаментом. Декор принадлежит
местным мастерам, которые работали под руководством художника С. Садикова. Это были
полихромные росписи, в которых были видны древнерусские мотивы. Садиков также
руководил позолотными работами в погребальном склепе.
На центральной улице города располагается угловой доходный дом конца XIX-го
века, который изначально принадлежал купцу Лейбе Маянцу. Его карнизы и декор фасадов
словно повторяют в камне причудливую резьбу деревянного зодчества.Вдоль улицы
Советской его продолжает сплошной фасад не менее витиеватых домов. Эти здания
стилистически могут быть отнесены к образцам архитектуры эклектики, выражавшейся в
совмещении элементов, заимствованных из стилистики прошлого [3].
Не далеко расположилось здание городской думы, построенное в 1880-ые годы по
проекту архитектора Е.Торлина. После революции 1917 года в здании размещалась
редакция газеты «Гомельская правда» и фабрика «Полеспечать». В 1935 году к зданию был
надстроен третий этаж. В архитектурном отношение здание городской думы в Гомеле
представляет собой трёхэтажное строение, построенное в эклектическом стиле. Этажи
здания отделаны зубчатым поясом и квадратными филенками, а окна второго и третьего
этажей декорированы наличниками и фронтонами [4].
Пройдя ещё немного мы можем увидеть здание бывшего Русско-Азиатского банка,
построенное в 1910-1912 году в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Оскара
Мунца. Округленная угловая часть имеет "геральдические" картуши и увенчана
цилиндрической башней с куполом и изображением античного бога Меркурия.
Необыкновенной красоты и изящества здание гомельского областного
драматического театра, которое было построено в 1954 году по проекту украинского
архитектора А. Тарасенко (проект 1940 г.). Главный фасад театра, обращенный к парку,
представляет собой 6-колонный портик композитного ордера с фронтоном, богато
декорированным скульптурой, элементами классической архитектуры. Колонам
соответствуют пилястры по всему периметру здания. В рисунок капителей пилястр и других
декоративных элементов введены изображения музыкальной атрибутики. Наверху над
фронтоном возвышается скульптура, которая олицетворяет покровительницу театрального
искусства, богиню Мельпомены с лавровым венком в руке [1].
Ещё одно необычное сооружение советского времени - здание стационарного
Гомельского цирка, строительство которого началось в 1966 году. Архитекторами проекта
были гомельчане М. Шульмайстер, Ю. Маторин, Ш. Хинчин и москвич А.
Кудрявцев. Центральный объем цирка в виде "летающей тарелки" являлся для своего
времени уникальным. На строительство купола пошло 280 тонн металлоконструкций.
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Современное здание из стекла и бетона было сдано в эксплуатацию 2 декабря 1972 года.
Здание цирка состоит из нескольких объемов. Чаша зрительного зала, манеж и оркестровая
эстрада, накрытые сферическим куполом, являются центральной и основной частью. В
нижнем прямоугольном этаже находятся: кассовый зал, гардеробы, санузлы, кафе. Огромные
окна служат постоянно действующей оригинальной расписной рекламой [2].
Нельзя не сказать и о брежневской высотке - Доме связи, который был построен в
1981-м году. В то время оно было одно из самых высоких административных зданий Гомеля.
14-этажный силуэт этого сооружения из стекла и бетона как бы замкнул собой "сверху"
композиционное строения площади.
В результате исследования мы познакомились с историей развития архитектуры
города Гомель, её стилистической направленности и влияние разных эпох на образ города в
целом. Исследовательская работа способствует формированию знаний о мире, уклада
творчества и жизни стран-соседей, развитию творческих способностей и интеллектуальных
навыков. Гуляя по уличкам города, ты переносишься из своего времени в прошлое, ведь
архитектура Гомеля сочетает в себе и классицизм 18 века, и эклектику, и сталинский ампир,
и брежневские высотки, при этом всё смотрится очень гармонично, не вычурно. На примере
города можно рассматривать становление архитектуры с XVIII века, как она развивалась и к
чему это привело. Вэтом городе каждое сооружение представляет собой архитектурный
шедевр.
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Родионенко Даная Романовна
Многопрофильный колледж
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина
Руководитель: Харланова Галина Александровна, старший методист, преподаватель
высшей категории
«Достойны похвалы лестницы, если они светлы, просторны и легки для хождения:
ибо, будучи таковыми, они привлекают человека подняться по ним…» (Андреа Палладио,
1570). Эти слова выдающегося итальянского зодчего эпохи Ренессанса точно определяют
главное предназначение архитектуры - служить человеку. При этом ключевая задача
архитектуры с течением времени не изменяется и проявляется вновь и вновь в самых
разнообразных формах. Меня заинтересовали как будущего архитектора не только лестницы,
которые мы привыкли видеть в быту, но и лестницы, поражающие своей красотой и
масштабностью - Иорданская лестница — парадная лестница в северо-восточной части
Зимнего дворцав Санкт-Петербурге.
Выдвинув гипотезу, что изучение истории архитектуры лестниц способствует
формированию профессионального развития как будущих архитекторов, определили объект
исследовательской работы: архитектура Иорданской лестницы, предмет – изучение истории
создания лестницы, способствующее формированию профессионального развития. Перед
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началом работы была поставлена цель: приобщение к историческому и архитектурному
наследию.
Основные функциональные требования, предъявляемые к архитектурным
конструкциям во все времена, остаются одними и теми же, изменяется только их внешний
вид и устройство. В наши дни лестница становится не только средством передвижения
человека в пространстве. Помимо своего основного «призвания», она все активнее
становится одним из центральных элементов интерьера, помогая своим внешним видом
создавать определенную атмосферу и настроение в доме. Лестница, пожалуй, один из самых
привычных и необходимых человеку предметов. Такой же, как стул, кровать, дверь или окно.
Какая бы лестница ни была – наружная или внутренняя, узкая (рис.1) или широкая (рис.2),
винтовая (рис.3) или прямая (рис.4) с перилами или без – это необходимый атрибут дома,
связующее звено между этажами. Существуют еще стремянки, садовые лестницы,
приставные, веревочные. Лестницы – выгодное капиталовложение и прекрасное украшение
дома. Ведь хорошая лестница прослужит верой и правдой не одному поколению семьи!
В XVIII векеИорданскую лестницу называли Посольской, затем она получила
название Иорданской (рис.5), так как по ней во время праздника Крещения Господня
спускался крестный ход к Неве, где во льду вырубалась для освящения воды прорубь —
иордань.

Рисунок - 1 Узкая

Рисунок - 2 Широкая

Рисунок - 3 Винтовая

Рисунок - 4 Прямая

Уничтоженная пожаром 1837 года, лестница была воссоздана В. П. Стасовым,
которому при восстановлении этой половины дворца удалось сохранить основной замысел
Растрелли. Тем не менее, вместо колонн из розового искусственного мрамора по приказу
императора были установлены сдвоенные колонны серого сердобольского гранита; вместо
кованых золоченых решёток перил появилась мраморная балюстрада; воинские атрибуты в
тимпанах ложных окон также носят классицистский, а не барочный характер. Ведущим
цветом лестничного пространства вместо розового стал белый. Белый мрамор скульптур и
балюстрады, серый мрамор колонн, роскошная позолота гипсовой лепнины вызывают
восхищение. Беломраморная лестница разветвляется в разные стороны: вправо и влево,
расходится двумя широкими торжественными маршами, которые вновь соединяются у
верхней площадки. Она занимает всю высоту здания (высота 22 метра). Широкая лестница с
удобными невысокими ступеньками - по ним хорошо подниматься в красивых бальных
платьях. Во время восстановления лестницы после пожара Стасов заменил золоченые резные
балясины тяжелой мраморной балюстрадой. Балясины изготовлены из каррарского мрамора
скульпторами Ф. Трискорни и Э. Модерни.

243

Рисунок - 5 Иорданская лестница

Рисунок - 6 Скульптуры "Правосудие" и
"Милосердие"

Стены украшает декоративная скульптура эпохи Древнего Рима. Атлант. Скульптуры
"Правосудие" и "Милосердие"(рис.6). На верхней площадке лестницы - монолитные
колонны из серого (сердобольского) гранита - петербургского камня. Десять монолитных
колонн коринфского ордера украшают и поддерживают своды лестницы. В центральной
нише установлена статуя "Владычица"(рис.7), привезённая из Таврического дворца.

Рисунок - 7 Статуя "Владычица"
Центральном плафон лестницы площадью около 200 квадратных метров. На нём
изображена живописная композиция "Олимп" работы итальянского художника XVIII века
Гаспаро Дициани, которая покоится на падугах, декорированных фигурно-орнаментальными
росписями в манере "гризайль". Выбрав в кладовых Эрмитажа плафон 18 века с
изображением Олимпа, Стасов включил его в композицию потолка, а так как новый плафон
оказался несколько меньше старого, оставшееся пространство художник А.И. Соловьёв
расписал по эскизам Стасова. В 1898-1901 годах для освещения лестницы были
использованы электрические осветительные приборы в виде люстр и бра из цветного
металла, позолоченные гальваническим способом. Они были изготовлены в необарочной
стилистике под руководством архитектора Л.Н. Бенуа по рисунку художника В. Эмме на
петербургском заводе А. Морана [1].
Важнейшую роль в художественном оформлении лестницы выполняет скульптура и
позолоченный лепной декор, над созданием которого работали крупнейшие мастера XIX
века: Н.А. Устинов, А.М. Мануйлов, А.И. Теребеневю. То, что мы чувствуем, глядя на это
произведение искусство нечто невероятное. К сожалению, многие величественные лестницы
не сохранились до наших времён. Меня, как будущего архитектора, не может не
интересовать история развития архитектуры, а также сохранение достояния собственного
народа.
В итоге исследования были получены следующие результаты: описание истории
архитектуры Иорданской лестницы; открытая защита исследовательской работы в виде
мультимедийной презентации.
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Можно сделать вывод, что изучение истории создания парадной лестницы в северовосточной части Зимнего дворцав Санкт-Петербургеспособствовало моему пониманию
живописных и стилистических особенностей архитектуры, приобщение к историческому и
архитектурному наследию.
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Актуальность работы: земные ресурсы не бесконечны и с каждым годом растет
потребность в поиске альтернативных источников топлива.
Цель: раскрыть важность добычи альтернативного топлива.
Задачи:

Изучить литературу по данной теме.

Провести исследование в области добычи и применения гелия-3.
История развития человечества теснейшим образом связана с получением и
использованием энергии. Издавна в качестве основных источников энергии использовались
дрова, торф, древесный уголь, вода, ветер. Основные современные природные используемые
источники энергии это газ и нефть.
Основной недостаток природного топлива - его крайне медленная восполняемость.
Существующие ныне запасы образовывались десятки и сотни миллионов лет назад. В тоже
время добыча топлива непрерывно увеличивается.
Гелий-три - странное и непонятное словосочетание. Тем не менее, чем дальше, тем
больше мы будем слышать его. Потому что, по мнению специалистов, именно гелий-три
спасет наш мир от надвигающегося энергетического кризиса.
Ученые всего мира работают над разработками перспективной термоядерной
энергетикой, использующей в качестве основы реакцию синтеза дейтерий-тритий.
Применение дейтерий-тритий более безопасно, чем энергетика деления ядра атома, которая
используется на современных АЭС, все же имеет ряд существенных недостатков. Во-первых,
при этой реакции выделяется куда большее (на порядок!) число высоко энергетичных
нейтронов. Столь интенсивного нейтронного потока ни один из известных материалов не
может выдержать. Свыше шести лет — при том, что имеет смысл делать реактор с ресурсом
как минимум в 30 лет. Следовательно, первую стенку тритиевого термоядерного реактора
будет необходимо заменять, а это очень сложная и дорогостоящая процедура, связанная к
тому же с остановкой реактора на довольно длительный срок. Во-вторых, от мощного
нейтронного излучения необходимо экранировать магнитную систему реактора, что
усложняет и, соответственно, увеличивает стоимость конструкции. В-третьих, многие
элементы конструкции тритиевого реактора после окончания эксплуатации будут
высокоактивными и потребуют захоронения на длительный срок в специально созданных
для этого хранилищах. В случае же использования в термоядерном реакторе дейтерия с
изотопом гелия-3 вместо трития большинство проблем удается решить. Интенсивность
нейтронного потока падает в 30 раз, соответственно, можно без труда обеспечить срок
службы в 30-40 лет. После окончания эксплуатации гелиевого реактора высокоактивные
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отходы не образуются, а радиоактивность элементов конструкции будет так мала, что их
можно захоронить буквально на городской свалке, слегка присыпав землей.
В чем же проблема? Почему мы до сих пор не используем такое выгодное
термоядерное топливо? Прежде всего потому, что на нашей планете этого изотопа
чрезвычайно мало.

График 1. Содержание гелия-3 в лунном грунте.
Рождается он на Солнце, отчего иногда называется «солнечным изотопом». Его
общая масса там превышает вес нашей планеты. В окружающее пространство гелий-3
разносится солнечным ветром. Магнитное поле Земли отклоняет значительную часть этого
ветра, а потому гелий-3 составляет лишь одну триллионную часть земной атмосферы –
примерно 4000 т. На самой Земле его еще меньше – около 500 кг. На Луне этого изотопа
значительно больше. Там он вкрапляется в лунный грунт «реголит», по составу
напоминающий обычный шлак. Речь идет об огромных – практически неисчерпаемых
запасах!
Высокое содержание гелия-3 в лунном реголите еще в 1970 году обнаружил физик
Пепин, изучая образцы грунта, доставленные американскими космическими кораблями
серии «Аполлон». Однако это открытие не привлекало внимания вплоть до 1985 года, когда
физики-ядерщики из Висконсинского университета во главе с Джоржом Кульчински
«переоткрыли» лунные запасы гелия. Анализ шести образцов грунта, привезенных
экспедициями «Аполлон», и двух образцов, доставленных советскими автоматическими
станциями «Луна», показал, что в реголите, покрывающем все моря и плоскогорья Луны,
содержится до 106 тонн гелия-3, что обеспечило бы потребности земной энергетики, даже
увеличенной по сравнению с современной в несколько раз, на тысячелетие! Кроме Луны,
гелий-3 можно найти в плотных атмосферах планет-гигантов, и, по теоретическим оценкам,
запасы его только на Юпитере составляют 1020 т, чего хватило бы для энергетики Земли до
скончания времен. Проекты добычи гелия-3. Реголит покрывает Луну слоем толщиной в
несколько метров. Реголит лунных морей богаче гелием, чем реголит плоскогорий. 1 кг
гелия-3 содержится приблизительно в 100 000 т реголита. Следовательно, для того, чтобы
добыть драгоценный изотоп, необходимо переработать огромное количество рассыпчатого
лунного грунта.
С учетом всех особенностей технология добычи гелия-3 должна включать следующие
процессы:
1. Добыча реголита. Специальные «комбайны» будут собирать реголит с
поверхностного слоя толщиною около 2 м. и доставлять его на пункты переработки или
перерабатывать непосредственно в процессе добычи.
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2. Выделение гелия-3 из реголита. При нагреве реголита до 6000С выделяется
(десорбируется) 75% содержащегося в реголите гелия, при нагреве до 8000С – почти весь
гелий. Нагрев пыли предлагается вести в специальных печах, фокусируя солнечный свет
либо пластмассовыми линзами, либо зеркалами.
3. Доставка на Землю космическими кораблями многоразового использования. При
добыче гелия-3 из реголита извлекаются также многочисленные вещества: водород, вода,
азот, углекислый газ, азот, метан, угарный газ, – которые могут быть полезны для
поддержания лунного промышленного комплекса.
Проект первого лунного комбайна, предназначенного для переработки реголита и
выделения из него изотопа гелия-3, был предложен еще группой Джоржа Кульчински. В
настоящее время частные американские компании разрабатывают несколько прототипов,
которые, видимо, будут представлены на конкурс после того, как НАСА определится с
чертами будущей экспедиции на Луну. Понятно, что, кроме доставки комбайнов на Луну,
там придется возвести хранилища, обитаемую базу (для обслуживания всего комплекса
оборудования), космодром и многое другое. Считается, тем не менее, что высокие затраты на
создание развитой инфраструктуры на Луне окупятся в плане того, что грядет глобальный
энергетический кризис, когда от традиционных видов энергоносителей (уголь, нефть,
природный газ) придется отказаться.

График 2. Динамика потребления и производства гелия-3 в мире.
На пути к созданию энергетики на основе гелия-3 есть одна немаловажная проблема.
Дело в том, что реакцию дейтерий-гелий-3 осуществить гораздо сложнее, чем реакцию
дейтерий-тритий. В первую очередь, необычайно трудно поджечь смесь этих изотопов.
Расчетная температура, при которой пойдет термоядерная реакция в дейтерий-тритиевой
смеси, — 100-200 миллионов градусов. При использовании гелия-3 требуемая температура
на два порядка выше. Фактически мы должны зажечь на Земле маленькое солнце. Однако
история развития ядерной энергетики (последние полвека) демонстрирует увеличение
генерируемых температур на порядок в течение 10 лет. В 1990 году на европейском токамаке
JET уже жгли гелий-3, при этом полученная мощность составила 140 кВт. Примерно тогда
же на американском токамаке TFTR была достигнута температура, необходимая для начала
реакции в дейтерий-гелиевой смеси. Впрочем, зажечь смесь еще полдела. Минус
термоядерной энергетики – сложность получения практической отдачи, ведь рабочим телом
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является нагретая до многих миллионов градусов плазма, которую приходится удерживать в
магнитном поле. Эксперименты по приручению плазмы проводятся уже многие десятилетия,
но лишь в конце июня прошлого года в Москве представителями ряда стран было подписано
соглашение о строительстве на юге Франции в городе Кадараш Международного
экспериментального термоядерного реактора (ITER) – прототипа практической
термоядерной электростанции. В качестве топлива ITER будет использовать дейтерий с
тритием. Термоядерный реактор на гелии-3 будет конструктивно сложнее, чем ITER, и пока
его нет даже в проектах. И хотя специалисты надеются, что прототип реактора на гелии-3
появится в ближайшие 20-30 лет, пока эта технология остается чистейшей фантастикой.
В результате проведенного исследования нам удалось установить, что природные
энергоресурсы Земли ограничены, поэтому поиск и разработки альтернативных источников
энергии актуален.
Страна, которая первой сможет разработать новый альтернативный источник энергии,
позволивший заменить существующие, обеспечит себе лидерство и в других отраслях.
Перспективным источником энергии является гелий-3, его запасов на Луне и
Юпитере хватит на длительное время человечеству, а также разработка новых технологий по
его добыче и транспортировке подтолкнет к новому технического прогрессу.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Выдрина Анастасия Вячеславовна
Многопрофильный колледж
ФГБОУ ВО«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина»
Руководитель: Харланова Галина Александровна, старший методист, преподаватель
высшей категории
В современном мире, в связи с глобальной урбанизацией населения и перенаселения
городов и стран, наиболее актуальным вопросом стало строительство небоскребов – зданий
высотой более 150 метров с несущим железобетонным или стальным каркасом. В нашем
регионе также широко развивается технология строительства высотных жилых зданий.
Меня, как будущего архитектора, заинтересовала данная тема. В наше время возводятся
небоскребы более одного километра в высоту [4], например, KindomTower в Саудовской
Аравии (1007 м). На сегодняшний день считается самым высоким зданием в мире Бурдж –
Халифа (829м) в Дубаи, а в России Лахта – центр (462 м) в Санкт – Петербурге.
Перед началом работы была поставлена цель: исследование условий проживания в
небоскребе с точки зрения проблемных показателей. По многим причинам жилье в
небоскребах считается престижным. Один из достоинств жилья в небоскребе считают вид
из окон. Молодая наука, так называемая видеоэкология, доказывает, что живописные виды
из окон не только приятны, но и полезны. Выяснено, что в небоскребах высокий уровень
звукоизоляции и особое качество воздуха, так как пыль от земли не поднимается выше 20
метров, что положительно сказывается на здоровье человека. Один из существенных
признаков, по моему наблюдению, это очень развитая инфраструктура. Обычно на первых
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этажах небоскреба строят абсолютно все необходимые организации, начиная от
гипермаркета, заканчивая фитнес - залами.
В ходе исследования, были рассмотрены проблемы проживания в небоскребах.
Несомненным недостатком приобретения жилья в небоскребах является высокая стоимость
квартир. Специалисты подсчитали, что жилье в небоскребах в 2,5 раза дороже, чем в
обычных жилых домах. Это заметно сказывается и на стоимости коммунальных и страховых
услуг.
Огромную опасность представляют собою пожары.

Рисунок 1 – Пожар в высотных домах
Эксперты утверждают, что, несмотря на стремительное развитие технологий в
строительстве, абсолютно несгораемые материалы использовать невозможно. Поэтому
пожар — это реальная угроза для жителей (рис.1).
Так, 25 января 2013 в Москве произошел пожар в восьмикомнатной квартире,
расположенной на 15 этаже в 50-этажном элитном комплексе "Триумф Палас", который
считается самым высоким жилым домом в Европе. Высота здания — более 260 метров.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.Позднее, 3 апреля, произошел еще
один крупный пожар в небоскребе: загорелось самое высокое здание комплекса "ГрозныйСити" в центре столицы Чечни.
Землетрясения (даже в Москве они могут достигать 5 баллов) также представляют
значительную угрозу для небоскребов. Сейсмостойкость (устойчивость) высотных зданий
должны обеспечивать застройщики, тщательный выбор мест для застройки и правильный
расчет нагрузки на них. Однако никто не застрахован от возникновения землетрясения, и
небоскреб может просто сложиться как домино. Наряду с землетрясениями стоит серьезная
угроза – терроризм. Один из наиболее знакомых примеров – это обрушение Всемирного
торгового центра («башен близнецов») в 2001 году в Нью-Йорке. Еще одна весомая
проблема для жителей представляет собою жара. На верхних этажах здания, там, где из-за
сильного ветра невозможно проветривание жилья, при отключении электроэнергии или
поломке кондиционеров, жильцы оказываются в неблагоприятных условиях.
Сами жители небоскребов отвергают рекламу застройщиков о «прекрасном виде из
окна». На самом деле на верхних этажах небоскребов во время облачности весь вид
находится в плену туч (рис.2). А во время грозы – еще более жуткое зрелище (рис.3). Был
проведен опрос среди студентов и знакомых, проживающих в высотных домах. Большинство
молодых людей (94,5%) сказали, что жить в небоскребе очень привлекательно, так как
красивый вид,
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Рисунок 2 - Небоскребы в тумане

Рисунок 3 - Небоскребы в грозу

свежий воздух и ощущение спокойствия. А люди старшего поколения (73, 8%),
ответили: «Лучше по ближе к земле. Так жить лучше, так как меньше перепадов давления и
для подвижности более полезно».
В итоге исследования были получены следующие результаты: систематизация
информации из различных литературных и Интернет-источников, анализ опроса жителей
небоскрёбов разного возраста, открытая защита исследовательской работы.
Изучив и проанализировав достоинства и недостатки жилья в небоскребе, можно
сделать вывод,что существует ряд неблагоприятных показателей для проживания в
небоскрёбах. Но каждый потенциальный житель небоскрёба принимает самостоятельное
решение в отношении выборы вида жилого дома. На их выбор влияет возраст, желания,
интересы. В большинстве случаев в период приобретения жилья в небоскрёбах будущие
жители обращают внимание на положительные показатели, не учитывая в полной мере
неблагоприятные условия.Собранная информация о развитии современных технологиях
строительства строительства подтверждает, что жилье в небоскребах на данный момент
стало более безопасным, красивым и престижным.
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РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
Макогонюк Анастасия Александровна
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина
Многопрофильный колледж
Руководитель: Прилепская Татьяна Михайловна, преподаватель инженерной графики
С древних времён в жизни людей присутствовал рисунок. Человечество старалось
максимально правдоподобно изобразить окружающий мир, события из жизни, богов и
правителей. Долгое время в рисунках присутствовал плоскостной характер, что мы можем
наблюдать в искусстве Древнего Египта. И прежде чем отойти от этих норм, развитие
рисунка и живописи прошло долгий путь.
Стремление художников изобразить реальный мир таким, каков он есть было всегда.
Первые проблески перспективного сокращения плоскостей в рисунке можно наблюдать в
росписях стен погибшего города Помпеи, которые сохранились после извержения вулкана.
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Хоть на тот момент точки схода ещё не располагались на линии горизонта, мы можем смело
увидеть, что изображенные предметы и строения расположены к зрителю под углом.
После того, как ослабло влияние средневековой церкви, а в моду постепенно стало
входить реалистическое направление в искусстве, математики, архитекторы и живописцы
смогли более подробно начать изучать тонкости перспективы.
Первооткрывателя линейной перспективы как такового нет, так как каждый художник
внёс свой вклад в это направление. Скорей всего именно по этой причине в различных
источниках указываются разные живописцы, истории которых отличаются друг от друга.
Часто история открытия в учебниках повествуется так (очень кратко): архитектор
Брунеллески в сотрудничестве с математиком Тосканелли находят основы научной
перспективы, а взятые оттуда практические правила распространяет в своем сочинении «О
живописи», изданном в 1440г. строитель и ученый Леон-Батиста Альберти. Изучение
перспективы было продолжено художниками Паоло Учелло и Пьеро делла Франческа.
Франческа написал три книги «О живописной перспективе». [1]
С виду может показаться, что изобразить предмет в перспективе легко, но это не так.
Не обладая знаниями законов и правил построения, начертить и нарисовать даже самый
просто предмет будет невозможно. Задачей художников являлось точнее изображение и
передача реалистичности сложных натюрмортов, пейзажей, многофигурных композиций. С
развитием инженерного искусства (архитектуры), развивалась и сложность задач росписи
внутренних и внешних поверхностей здания, плафонов и купольных пространств.
Поставленные и спроектированные задачи не смогли бы осуществиться, если бы художник
или архитектор не смог опираться на знания правил. Не соблюдая их, конструкции были бы
под наклоном, формы не ровными, нарушены масштабности изобразительного ряда и
искажение глубины пространства.
Перспекти́ва (фр. perspective от лат. perspicere — смотреть сквозь) — техника
изображения пространственных объектов на какой-либо поверхности в соответствии с теми
кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых
отношений, которые наблюдаются в натуре.
Другими словами, это: изобразительное искажение пропорций и формы реальных тел
при их визуальном восприятии. Например, два параллельных рельса кажутся сходящимися в
точку на горизонте. Способ изображения объемных тел, передающий их собственную
пространственную структуру и расположение в пространстве. В изобразительном искусстве
возможно различное применение перспективы, которая используется как одно из
художественных средств, усиливающих выразительность образов. [2]
«Перспектива - это наука о построении изображений предметов на какой-либо
поверхности такими, какими их воспринимает глаз человека» [3].
В зависимости от назначения перспективного изображения перспектива включает
следующие виды:
Линейная перспектива.
Прямая: вид перспективы, рассчитанный на неподвижную точку зрения и
предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются
пропорционально по мере удаления их от переднего плана). Теория линейной перспективы
впервые появилась у Амброджо Лоренцетти в XIV веке, а вновь она была разработана в
эпоху Возрождения (Брунеллески, Альберти), основывалась на простых законах оптики и
превосходно подтверждалась практикой. Отображение пространства на плоскость сначала
простой камерой обскура с простым отверстием (стенопом), а затем и с линзой полностью
подчинено законам линейной перспективы.
Главные правила линейной перспективы учат изображать на
плоскости реально наблюдаемые предметы с кажущимися
сокращениями их величины в зависимости от расстояния до них.
Линия горизонта (или уровень глаз художника) - главнейшая
величина от которой ведется построение реалистического
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изображения. Все объекты строятся с помощью построительных линий, которые
устреиляются в точку схода, а точка схода лежит на горизонте. (рис.1).
Обратная:вид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи,
при которой изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере удаления
от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие особенности. При
изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от зрителя,
словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого зрителя. Обратная
перспектива возникла в позднеантичном и средневековом искусстве (миниатюра, икона,
фреска, мозаика) как в западноевропейском, так и в византийском круге стран.
Обратная перспектива имеет строгое математическое описание, математически она
равноценна прямой перспективе, духовно же образует целостное символическое
пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром
символических образов. Следовательно, обратная перспектива отвечает задаче воплощения
сверхчувственного сакрального содержания в зримой, но лишенной материальной конкретности
форме.

Панорамная перспектива: изображение, строящееся на внутренней цилиндрической
(иногда шаровой) поверхности. Слово «панорама» означает «всё вижу», в буквальном
переводе это перспективное изображение на картине всего того, что зритель видит вокруг
себя.
При рисовании точку зрения располагают на оси цилиндра (или в центре шара), а
линию горизонта — на окружности, находящейся на высоте глаз зрителя. Правила
панорамной перспективы используют при рисовании картин и фресок на цилиндрических
сводах и потолках, в нишах, а также на внешней поверхности цилиндрических ваз и сосудов;
при создании цилиндрических и шаровых фотопанорам.
Сферическая перспектива: сферические искажения можно наблюдать на сферических
зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя всегда находятся в центре отражения на
шаре. Это позиция главной точки, которая реально не привязана ни к уровню горизонта, ни к
главной вертикали. При изображении предметов в сферической перспективе все линии
глубины будут иметь точку схода в главной точке и будут оставаться строго прямыми. Также
строго прямыми будут главная вертикаль и линия горизонта. Все остальные линии будут по
мере удаления от главной точки все более и более изгибаться, трансформируясь в
окружность. Каждая линия, не проходящая через центр, будучи продлённой, является
полуэллипсом.
Тональная перспектива: тональная перспектива — понятие техники живописи.
Тональная перспектива — это изменение в цвете и тоне предмета, изменение его
контрастных характеристик в сторону уменьшения, приглушения при удалении вглубь
пространства. Принципы тональной перспективы первым обосновал Леонардо да Винчи.
Воздушная перспектива: воздушная перспектива характеризуется исчезновением
четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. При этом
дальний план характеризуется уменьшением насыщенности
цвета
(цвет теряет свою яркость, контрасты светотени смягчаются),
таким
образом — глубина кажется более тёмной, чем передний план.
Воздушная перспектива зависит от влажности и запылённости
воздуха
и ярко выражена во время тумана, на рассвете над водоёмом, в
пустыне или степи во время ветреной погоды, когда
поднимается пыль.
Перцептивная перспектива: академик Б. В. Раушенбах изучал, как человек
воспринимает глубину в связи с бинокулярностью зрения, подвижностью точки зрения и
постоянством формы предмета в подсознании и пришёл к выводу, что ближний план
воспринимается в обратной перспективе, неглубокий дальний — в аксонометрической
перспективе, дальний план — в прямой линейной перспективе. Эта общая перспектива,
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соединившая обратную, аксонометрическую и прямую линейную перспективы, называется
перцептивной.
Любая область человеческой деятельности в той или иной мере связана с передачей
графической информации, т. е. сведений о предметах или явлениях окружающего нас мира.
Графика всегда была и остается верным помощником в жизни людей. Язык графики по своей
красоте, краткости и ясности ни с чем не сравним. Графическое изображение, как чертеж или
рисунок предмета, иногда содержит больше сведений о нем, чем целая брошюра.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МЯСОСОДЕРЖАЩИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Горшкова Елена Александровна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
Руководитель: Жугина Анна Евгеньевна, преподаватель
Основными направлениями национальной Концепции государственной политики в
области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 года
является разработка продуктов питания повышенной пищевой ценности. К наиболее часто
употребляемым продуктам питания можно отнести - мясосодержащие полуфабрикаты.
В качестве обогащающих добавок можно использовать растительное сырье, в данной
работе рассматривается цветная капуста.
Цветная капуста – это овощная культура из сортовой группы капусты огородной,
подвида botrytis, головка, которой состоит из многочисленных плотно расположенных
побегов с зачатками соцветий.
Цветная капуста по содержанию питательных веществ относится к диетическим
продуктам и по качеству превосходит все другие виды капусты. По содержанию белки и
витамина С она богаче белокочанной капусты в 1,5—2 раза в 2—3 раза соответственно.
Пищевая ценность обусловлена высоким содержанием витаминовC, группы В, РР, А, микрои макроэлементов (натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо), а также сахаров,
крахмала, клетчатки. Белки цветной капусты полноценные и легкоусвояемые.
Цветная капуста отличается очень мягким воздействием на слизистые органов
пищеварения, она гораздо легче и быстрее переваривается по сравнению с обычной
белокочанной. Более того в состав соцветий овоща входит уникальный витамин U,
нормализующий кислотность желудка и участвующий в регенерации тканей.
Цветная капуста употребляется в пищу в маринованном, отварном, тушеном и
жареном виде. Из нее готовят первые и вторые блюда, гарниры. Она сочетается со многими
продуктами питания, что расширяет круг ее кулинарного использования [1].
Цель работы: изучение пищевой ценности и функционально-технологических свойств
цветной капусты и обоснование ее оптимального количества для создания мясосодержащих
полуфабрикатов повышенной пищевой ценностью.
На первом этапе исследований был изучен химический состав цветной капусты, из
которого следует, что для обогащения продуктов питания физиологически
функциональными ингредиентами можно рассматривать ее в качестве источника пищевых
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волокон, витаминов С и группы В, а также макроэлементов (К, P) и микроэлементов (Fe,
Mn). Химический состав цветной капусты и уровень удовлетворения суточной потребности в
нутриентах представлен в таблице 1 [2, 3].
Таблица 1 – Химический состав цветной капусты
Нутриент

30 кКал
2,5 г
0,3 г
4,2 г
2,1 г
90 г

Норма нутриентов для
взрослого человека
1684 кКал
76 г
60 г
211 г
20 г
2400 г

% от нормы
в 100 г
1,8%
3,3%
0,5%
2%
10,5%
3,8%

0,1 мг
0,1 мг
45,2 мг
0,9 мг
0,16 мг
23 мкг
70 мг
16 мкг

1,5 мг
1,8 мг
500 мг
5 мг
2 мг
400 мкг
90 мг
120 мкг

6,7%
5,6%
9%
18%
8%
5,8%
77,8%
13,3%

210 мг
51 мг

2500 мг
800 мг

8,4%
6,4%

1,4 мг
0,156 мг

18 мг
2 мг

7,8%
7,8%

Количество

Калорийность
Белки
Жиры
Углеводы
Пищевые волокна
Вода
Витамины
Витамин В1, тиамин
Витамин В2, рибофлавин
Витамин В4, холин
Витамин В5, пантотеновая
Витамин В6, пиридоксин
Витамин В9, фолаты
Витамин C, аскорбиновая
Витамин К, филлохинон
Макроэлементы
Калий, K
Фосфор, Ph
Микроэлементы
Железо, Fe
Марганец, Mn

После изучения химического состава были проведены исследования на определение
оптимальной дозировки цветной капусты в мясной фарш (соотношение говяжьего и свиного
мяса 1:1). При определении рациональной дозировки учитывалось сохранения качественных
характеристик котлет. В ходе анализа определяющими факторами были приняты
органолептические показатели (внешний вид, состояние поверхности, вкус, запах,
конситенция).
Подготовка проб, порядок проведения и обработка результатов
органолептической оценки качества мясных полуфабрикатов проводились по ГОСТ 99592015 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки.
По результатам исследований рациональная дозировка цветной капусты в мясной
фарш составила 40%.
Используя химический состав рецептурных компонентов, расчетным путем был
определен
химический
состав
экспериментальных
образцов
мясосодержащих
полуфабрикатов. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав мясосодержащих полуфабрикатов(до тепловой обработки)
Содержание

жиры

зола

углеводы

пищевые волокна

витамин С

калий

магний

фосфор

Контрольный
Опытный

белки

Образец

мг/100 г

вода

г/100 г

68,2
72,4

10,4
6,3

10,2
5,7

2,11
2,13

7,8
8,8

0,04
0,52

0,2
17,2

11,0
28,0

21
28

113
114

Анализ данных, представленных в таблице 2, показал, что добавление в котлетный
фарш цветной капусты привело к снижению содержания белка и жира на 61 % и 56 %
соответственно. В то же время отмечено увеличение содержания калия, магния по
сравнению с контролем. Использование цветной капусты при производстве мясных
полуфабрикатов повышает содержание в них пищевых волокон, витамина С и
макроэлементов. При тепловой обработке содержание данных нутриентов снижается, но
больше половины сохраняется в готовом изделии.
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Цвет пищевых продуктов в совокупности с вкусовыми и ароматическими
характеристиками является одним из основных показателей, определяющих их потребительские
свойства. Для подкрашивания продуктов питания в пищевой промышленности применяют как
натуральные, так и синтетические вещества органической или неорганической природы.
Натуральные красители находят широкое применение в таких областях пищевой
промышленности, как молочная, кондитерская, безалкогольная, мясная и другие. В отличие от
синтетических, натуральные красители содержат в своем составе биологически активные
вещества, и использование их в продуктах питания позволяет повысить пищевую ценность
изделий. Всё вышесказанное свидетельствует об актуальности совершенствования технологии
натуральных красителей из растительного сырья. В связи с этим за основу рабочей гипотезы
принято возможность использования сельдерея (Apium), как натурального пищевого красителя и
определение состава, органолептических показателей, разработки натурального пищевого
красителя, определение основных показателей качества готового изделия [2].
Цели исследования - изучить химический состав Apium, разработать натуральный
пищевой краситель, рецептуру желейного мармелада для расширения ассортимента.
Сельдерей состоит из углеводов, белка, жиров, клетчатки, витаминов и минералов. В
состав сельдерея входят как эфирное, так и жирные масла, органические кислоты —
щавелевая, хлоргеновая. Сельдерей богат витамином С и фолиевой кислотой, кальцием,
натрием, пурином, фосфором, витамином Е и витаминами группы В. Эфирное масло,
входящее в состав сельдерея, стимулирует секрецию желез и ускоряет выделение
желудочного сока, поэтому сельдерей так полезен для пищеварения и обмена веществ.
В результате чего целесообразно приготовление натурального пищевого красителя из
зеленой массы Apium. Включает следующие этапы: свежие листья Apium (сельдерей)
промывают, измельчают до размера частиц 0,5 мм, заливают горячей водой t=80-90 0C и
настаивают в течение 10-15 минут, зеленую массу процеживают через мелкое сито (размер
ячеек 0,2мм). Технологическая схема приготовления натурального пищевого красителя из
сельдерея (Apium) представлена на рисунке 1.
Зеленая массаApium

255

Промывание
Измельчение до величины 0,5 мм
Настаивание при t=80-900С, τ=10-15 мин
Процеживание
Натуральный пищевой краситель из
зеленой массы Apium
Рисунок 1- Технологическая схема приготовления натурального пищевого
красителя из сельдерея (Apium).
Далее была проведена разработка желейного мармелада, в основе которой лежала
контрольная рецептура № 29 Сборник рецептур на мармелад, пастилу и зефир с целью
расширения ассортимента и улучшения пищевой ценности готового изделия [1]. Технология
желейного мармелада на желатине включает технологические операции, представленные на
рисунке 2 [3].
Сок
яблочный

Желатин
пищевой

Набухание

Сахар-песок

Краситель
концентрированный

Просеивание

Приготовление мармеладной массы
СВ (72±2)%; t=1020C; =10 мин
Темперирование
t=75-800C; Т=5 мин
Формование
Студнеобразование
Выборка мармелада из форм
Сушка и охлаждение мармелада

Упаковывание, маркирование,
транспортирование и хранение мармелада

Рисунок 2 –Схема приготовления мармелада
Желатин оставляют для набухания в определенном количестве воды, затем
растворяют в яблочном соке, добавляют сахар. Уваренный сироп темперируют при
перемешивании затем охлаждают до температуры 50-55 °С, вводят согласно рецептуре
красящие вещества. Выбранный из форм мармелад выстаивают при температуре 40 °С в
течение 45-60 мин, обсыпают сахаром. Затем сушат и охлаждают. Органолептические
показатели готового желейного мармелада представлены на рисунке 3 по разработанной
пятибалльной шкале.
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Рисунок 3 – Графическое изображение органолептических показателей готового
желейного мармелада
Расчет удовлетворения суточной потребности велся из расчета употребления
потребителем мармелада в сутки.
Таблица 1 – Расчет удовлетворения суточной потребности мармелада
Наименование
Содержание белка, г/100г продукта
Содержание жира, г/100г продукта
Содержание углеводов, г/100г продукта
Содержание витамина С, г/100г продукта
Энергетическая ценность, ккал

Мармелад
контроль
0,11
0,09
41,78
0,95
168,6

Мармелад
«Яблочный»
0,18
0,10
38,98
1,12
157,54

Разработка функциональных продуктов питания имеет большие перспективы на фоне
проблем продовольственного кризиса, дефицита белка, а также общей разбалансированности
рациона россиян. Тем более что одной из основных задач государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 г. является развитие
производства обогащенных незаменимыми компонентами пищевых продуктов.
Выработанный формовой желейный мармелад, обогащенный натуральным пищевым
красителем, характеризуется увеличением количества белка, витамина С, биологически
активных веществ и имеет сравнительно низкую калорийность. Натуральный пищевой
краситель востребован на рынке, так как имеет невысокую стоимость, доступность, может
расширить ассортимент натуральных красителей и обогатить антиоксидантами готовый продукт.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены само понятие акведука, история создания
акведуков и их значимость в древние времена. Освещены проблемы, которые помогают
решить возведение акведуков, а также рассмотрена актуальность акведуков в современном
мире.
Ключевые слова: древние, водоводы, история, акведуки, римляне, актуальность.
Введение
В древности водоснабжение городов на сложной в плане рельефа территории
осуществлялось с помощью сложных инженерных сооружений. В разных государствах
пытались изобрести оптимальный вариант передачи воды от источника к потребителям. Если
на пути случались сложности рельефа, а обойти их не было возможности или это было
дорого, инженеры-конструкторы обычно обустраивали магистраль на высотных опорах.
Что же означает само понятие "акведук"? Сам термин «акведук» был заимствован из
латинского языка (aguae ductus) и в переводе означает «ведущий воду» (agua - вода, duco веду). [1]
В современном понимании акведук относится к сооружениям, которые предназначены для
пропуска водных потоков на большой высоте через пересеченную местность, в том числе
через всевозможные преграды естественного и искусственного происхождения.
Представляют собой акведуки мосты, по пролетному строению которых располагается лоток
водовода, главным предназначением которого является переброс расхода канала через реки,
овраги и прочие объекты, если уровень воды в канале значительно превышает высоту
пересекаемых препятствий. Что касается материала изготовления, то акведуки обычно
бывают: железобетонными; деревянными; металлическими; комбинированными.
На самом деле акведук – это целостная система и должна рассматриваться комплексно на
всей протяженности от источника до конечного пункта потребления. Малейшие неточности
или недочеты в процессе строительства могли свести на нет грандиозную работу мастеров.
Из истории возникновения акведуков
История возникновения акведуков берет свое начало от древних вавилонян и египтян,
которые научились строить водоводы для снабжения своих жилищ водой, наблюдая за
естественным течением рек — с возвышенности на более низкий участок.
Чаще всего акведуки ассоциируются с Римской империей, но стоит отметить, что
применяли их и на Ближнем Востоке, где строили сложные ирригационные системы.
Классические римские акведуки стали появляться уже в 7 веке до н.э., когда ассирийцы
построили акведук из известняка высотой 10 метров и длиной 300 метров, чтобы переносить
воду через долину в свою столицу, Ниневию, при этом общая длина акведука составляла 80
километров. [2]
В истории сохранились сведения об акведуках, которые сооружали племена майя и
древние греки. Древнегреческий путешественник, географ и историк Геродот воспел акведук
на острове Самос как одно из чудес света.
Но всё же, построенные древними римлянами акведуки значительно отличались от первых
сооружений своей невероятно сложной технологией сооружения. Отличия так же были в
материале для строительства, римляне использовали водостойкие материалы, такие как
пуццолановый бетон. [4]
В республиканскую эпоху в Риме было построено четыре акведука: в 312 г. до н. э. — Аква
Аппиа, в 272 г. до н. э. — Анио Ветус, в 144 г. до н. э. — Аква Марциа, в 125 г. до н. э. —
Аква Тепула. Последний во времена Августа был кардинальным образом переделан. Среди
них только акведук Марция имел аркады, остатки которых сохраняются до нашего времени.
(Рис. 1)
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Рис. 1 – Акведук Марция, 140 г. до н. э. Фасад, разрез и план
В возведении акведуков участвовали лучшие зодчие тех времён, которые производили
наисложнейшие точные расчеты. Например, акведук в Провансе Пон-дю-Гар имел разницу в
высоте между источником и конечным пунктом всего 17 метров. При этом его общая длина
составляла 50 километров, причем на каждый километр уклон составлял всего 34
сантиметра. Такая точность и лучшие строительные технологии обеспечили римским
акведукам многовековое успешное использование - даже спустя тысячу лет после развала
Римской империи акведуки не потеряли свою технологическую значимость. За 538 лет в
Риме было возведено 11 водопроводных систем, которые стали примером для многих стран.
Интересен и тот факт, что в некоторых случаях при строительстве акведуков перепад
поверхности составлял свыше 50 метров. И для того, чтобы обеспечить свободное
прохождение водного потока, строители создавали дополнительно напорный водовод
(дюкер). Эти технологии используются и сегодня, когда при прокладке водопроводов
приходится пересекать места со значительными углублениями. Всё это говорит о том, что
акведуки – это гениальное изобретение человечества.
Появление акведука в Москве
Появление акведуков в России, как и в Древнем Риме, было связано с возведением
централизованных систем водоснабжения для крупнейших городов.
Екатерина II в 1777 году созвала Комиссию для создания нового законодательства. В
наказе императрицы затрагивалась проблема эффективного водоснабжения Москвы, которая
стала особенно острой после эпидемии чумы в городе. В середине лета 1779 года Екатерина
II поручила Ф.В. Бауеру привести в действие водяные работы во благо Москвы. В этом же
году генерал-поручик провел все необходимые испытания и создал проект Мытищинского
самотечного водопровода. В 1780 году началось строительство этого сооружения.
Архитекторами акведука при строительстве были И.К. Герард и Ф.В. Бауер [3].
Строительство акведука продолжалось примерно 25 лет и пару раз прерывалось. В 1804
году акведук был полностью построен и запущен в эксплуатацию. Строительство это
потребовало затрат в размере 1648000 рублей (а в то время это были огромные деньги).
Акведук в народе стали называть «Миллионным мостом». В историю сооружение вошло как
Ростокинский акведук.
В то время водопровод был грандиозным сооружением. Екатерина II в 1785 году назвала
его самой великой постройкой Москвы, ведь с виду он был легким словно перышко, но в то
же время отличался огромной прочностью и надежностью. Ростокинский акведук, длина
которого составляла 356 метров, а высота устоев – 15 метров, был для того времени
наибольшим мостом из камня в России.
Сейчас акведук расположен в районе ВДНХ и проходит над речкой Яуза. По водопроводу в
советское время проходила теплотрасса. В 2007 году была произведена реставрация
Ростокинского акведука, ему добавили декоративную крышу и перила, а также открыли для
общественного доступа в праздничные дни.
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Рис. 2 - «Ростокинский акведук» - Миллионный мост во времена Екатерины II
Заключение
Древние строители ко всему подходили очень серьезно и с большой точностью. Самое
полезное изобретение древности – это Акведуки. Как подметил сам Юлий Фронтин (главный
водоснабженец Рима в начале II века), акведуки являются главным свидетельством величия
Римской империи, и их нельзя даже сравнивать с бесполезными египетскими пирамидами и
прочими праздными постройками Греции. И действительно, эти системы водоснабжения
дали толчок к развитию цивилизации, укоренили строительство бань, бассейнов, фонтанов.
А учитывая то, что некоторые из этих построек времен величия древнего Рима
функционируют и до наших дней, стоит только удивляться и наслаждаться их величием и
гением инженерной мысли глубокой древности [1].
В современном же понимании, при строительстве акведуков, необходимо учитывать
высокую себестоимость возведения и содержания акведуков по сравнению с подземными
водопроводами, поэтому сегодня их строительство оправдано лишь в густонаселенных
гористых странах, преимущественно там, где прокладка подземного водовода сопряжена с
определенными трудностями.
Однако в ряде стран эксплуатируются акведуки, предназначенные для пропуска судов над
руслом реки или над долиной. Эти мостовые конструкции позволяют соединять системы
каналов, по которым могут пройти небольшие суда. Строительство их началось еще в XVII
веке, и некоторые из них успешно действуют и сегодня.
Наиболее известными современными водяными мостами для судоходства являются:
Магдебургский судоходный акведук (Германия, 2003 год) длиной 918 метров,
проложенный над поверхностью земли поперек реки Эльбы и соединяющий каналы ЭльбеХафель и Миттеланд.Магдебургский акведук.
Акведук Понткисиллте, Врексхем (Великобритания, 1795-1805 гг). Водяной мост построен
в долине реки Ди для соединения угольных шахт Денбигшира с национальными
судоходными каналами посредством канала Эллесмер.
Поворотный водяной мост, Бартон (Великобритания). Он сооружен на реке Ирвелл и
предназначен для переноса канала Бриджоутер через Манчестер Шип. Поворотный акведук
построен в 1894 году и не имеет аналогов во всем мире. Бартонский поворотный акведук
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Полохина Виктория Алексеевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Мезенский педагогический колледж»
Руководитель: Санькова Оксана Алексеевна,
кандидат пед. наук, преподаватель дисциплин психолого-педагогического цикла
Профессиональное образование является основой для преодоления отставания страны
в экономическом и общественном развитии. Все страны, которые выходили из кризисных
ситуаций, прежде всего делали упор на образование. Эффективность процесса
профессионального становления определяется рядом факторов, и в первую очередь это
способность личности к профессиональному развитию, росту профессиональной
компетенции, оптимальному построению профессиональной карьеры. С этой точки зрения и
должны рассматриваться возможности молодежи для интеграции в общественно-полезное
производство через процесс профессиональной подготовки. Именно молодежь является
основой будущего профессионального потенциала общества, а один из главных каналов
пополнения квалифицированных кадров – образование.
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. [1]
В России насчитывается около 3 тыс. техникумов и колледжей, в которых обучаются
более 2,5 млн. студентов, работают свыше 250 тыс. преподавателей и сотрудников.
Подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
осуществляется по 250 специальностям. В разных отраслях экономики работают от 60 до 80
% специалистов среднего звена, а в сфере обслуживания - 90 %.
Вопросы развития среднего профессионального образования занимают важное место
в процессе модернизации российского образования. В соответствии с возрастанием
потребности в специалистах данного уровня государственная политика предусматривает
опережающее развитие системы среднего профессионального образования. На
общегосударственном уровне заявлено о его приоритетности и значимости в обеспечении
развития экономики и общества в целом.
На сегодняшний день в обществе достигнуто понимание той роли и значения, которое
призвано играть среднее профессиональное образование.
Основными причинами необходимости развития профессионального образования
являются:
- зависимость решения актуальных социально-экономических задач от эффективного
использования трудовых ресурсов, следовательно, от качества профессионального
образования;
- наибольший удельный вес высококвалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена в общем сегменте производительных сил общества;
- зависимость качества жизни и темпов экономического развития от подготовки
современных высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. [2]
В период глубоких экономических, социальных, педагогических факторах,
формирующих суть современного среднего профессионального образования, вырастает
значимость свойств специалиста, поскольку современное наукоемкое производство требует
от него как субъекта труда продуктивного воображения – способности видеть в рутинном
процессе развивающуюся действительность, предугадывать назревающие изменения, т.е.
мыслить и действовать в инновационном режиме. А это выдвигает необходимость
многостороннего развития будущего специалиста. Поэтому с позиций динамичного развития
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производства и экономики в целом корпоративный работодатель, и общество
заинтересованы именно в таком подходе к профессиональной подготовке в учреждении
СПО.
Выпускник колледжа должен уметь применять полученные в ходе обучения знания,
умения и практический опыт в повседневных и изменяющихся ситуациях на работе. Это
демонстрирует его профессиональную компетентность. [1]
По данным исследований российских учёных, посвященных изучению социального
портрета студента среднего специального учебного заведения с широким диапазоном
вопросов учебно-воспитательного, педагогического и социального характера, позволило
отметить ряд важных особенностей. Например, выбор профессии осуществлялся в основном
под влиянием родителей (29,6%) и друзей (29,3%). Недопустимо низкой в этом отношении
продолжает оставаться роль общеобразовательной школы (8,4%) и СМИ (5,2%). Почти никто
не отмечает работы центров профориентации (5,3%) и служб занятости (2,6%), которые не
только существуют на средства государственного бюджета, но работают крайне
неудовлетворительно. С учетом отмеченных проблем необходимо отметить основные
направления эффективной системы подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих: 1) развитие сети подведомственных учреждений, цель
которых - обеспечение интеграции учебных заведений разных уровней путем их
укрупнения и объединения в комплексы для увеличения круга услуг при подготовке кадров,
росту качества образования по разным направлениям, ступеням и формам; 2) развитие
учебно-материальной базы; 3) совершенствование организационно-экономической
деятельности образовательных учреждений; 4) обеспечение образовательных учреждений
профессиональными, конкурентоспособными кадрами; 5) развитие социального партнерства
с предприятиями. Все это способствует повышению роли среднего профессионального
образования в удовлетворении образовательных запросов населения, кадровых потребностей
экономики и социальной сферы.[4]
В программе социальных реформ в Российской Федерации отмечалось, что
«сложившаяся профессионально-квалификационная структура рынка рабочей силы
маловосприимчива к изменившимся отношениям в сфере производства. Более половины
занятых в народном хозяйстве являются работниками неквалифицированного труда с узкой
специализацией или традиционного труда средней сложности. Это обусловило жесткость и
маловосприимчивость основной массы работников к изменениям профессиональноквалификационной структуры рынка рабочей силы». Системный анализ причин кризиса,
охватившего российскую экономику, показывает, что в условиях перманентных социальных,
экономических, технико-технологических перемен, обусловленных переходом на рыночную
экономику, ориентированную на запросы клиента, решающую роль играет качество
человеческих ресурсов – уровень их квалификации и профессиональная мобильность. Как
показывает реальная практика, в целом наши производительные силы оказались
несоответствующими принятым в условиях рыночной экономики профессиональным
стандартам и производственным отношениям. В течение последних пяти лет с учетом новых
экономических и социальных реалий стали формироваться интегрированные требования
работодателей к работникам, прежде всего в отраслях экономики, которые в условиях
рыночных отношений получили возможность для ускоренного развития, – строительстве,
газификации (в том числе села), малом бизнесе в области торговли, различных видах
«промоушен». [1]
Взаимодействие образовательных и профессиональных стандартов и их применение
должны носить обязательный характер и быть сопоставимы с требованиями международных
стандартов. Это позволит достичь определенного качества профессионального образования и
обучения, адекватного потребностям рыночной экономики, формирования и воспитания
выпускника образовательных учреждений как будущего востребованного работника и,
следовательно, обеспечить воспроизводство квалифицированной рабочей силы. Внедрение
профессиональных стандартов, так же как и образовательных, разработанных с учетом их
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требований, должно привести к созданию в стране системы управления качеством рабочей
силы.
Критерии качества подготовки специалистов, так же как и само качество подготовки,
рассматриваются на трех уровнях: проектном, реализационном и достигнутом. При этом
определяющим звеном в этой системе является проектный (или целевой) уровень, на
котором задается совокупность требований к подготовке специалиста. Эти требования в виде
нормы заложены, как известно, в содержание государственных образовательных стандартов
профессионального образования различного уровня. Основной недостаток второго
поколения
СПО состоял в том, что требования к уровню подготовки и минимуму
содержания образования отражали в основном компоненту «знаний». Современному
специалисту высшего и среднего звена для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке
труда, уже недостаточно владеть только специальными профессиональными знаниями и
навыками. Рыночная экономика требует, чтобы каждый работник обладал еще и ключевыми
компетенциями (ключевые квалификации, базовые навыки, базисные квалификации). [3]
Акцент в ФГОС СПО нового поколения на личностно-ориентированный подход
объясняется спецификой научно-технического информационного развития. ФГОС СПО
направлен на формирование у обучающегося правильного понимания сущности
профессионального самоопределения и мотивации профессиональной деятельности.
Анализ требований, предъявляемых к претенденту на вакансию, строится на тезисе,
что полезность работника создают его конкретные характеристики. Работодатель отдает
предпочтение одним работникам перед другими, так как считает одни качества более
полезными или удовлетворительными, чем другие.
Предпочтения работодателя определяются требованиями, предъявляемыми
вакансией: характером работы и рабочего места, функциями, которые должен выполнять
будущий работник. Каждая профессия требует от человека наличия определенного набора
личностных качеств, в котором некоторые общечеловеческие качества под влиянием
специфики профессиональной деятельности начинают приобретать профессиональный
характер. Сегодня, обращаясь на рынок труда, работодатели используют, как правило,
минимально необходимый набор качественных характеристик. Это, главным образом,
требования по специальности, стажу работы, образованию. Работодателя могут интересовать
также пол, возраст и специфические знания (компьютера, языка и др.). Личностные качества
практически не оговариваются.[3]
Будущему работнику, претендующему на конкурентоспособность, требуется такая
общая и профессиональная подготовка, которая даст ему возможность быть востребованным
на рынке труда в любой момент. С нашей точки зрения, подготовка современного
специалиста должна ориентироваться на формирование компетентности в сфере
профессиональной, социальной и личностной. Только так можно обеспечить современному
выпускнику профессионального учебного заведения конкурентоспособность на рынке труда.
В процессе обучения и воспитания каждый обучающийся в сравнительно небольшой
промежуток своей жизни должен получить представление о выбранном пути, необходимые
базовые знания, умения и навыки, найти свое место в жизни, профессии, обществе и только
тогда можно говорить о том, что выбранная им дорога оказалась правильной.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: новому работодателю требуется
работник высокой квалификации и широкого профиля, который готов обеспечить
выполнение стандартов всех видов работ, предлагаемых фирмой клиенту, готовому платить
за них деньги, а квалификация работника должна гарантировать клиенту выполнение
предъявленных требований. При переходе к рыночным отношениям изменились условия
деятельности предприятия, а, следовательно, и требования к специалисту на рынке труда.
Новые требования определяют не только профессиональные особенности специалиста
(профессиональная компетентность, отношение к профессии, трудовая мотивация и
дисциплина), но и его общую образованность (интеллектуальное развитие, готовность к
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саморазвитию, умение логически мыслить, анализировать, планировать), а также
психологические особенности (умение работать с другими людьми, уверенность в себе).
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Актуальность работы: в медицине зачастую ситуации, которые вынуждают
действовать в кротчайшие сроки для последующего корректного принятия решения.
Особенно это касается службы медицины катастроф, где необходимо выявить в экстренном
порядке наличия травмированных органов человека и степень их поражения. Промедление в
этих ситуациях могут стоить жизни потерпевшего.
Цель: Изучить современные научно-технических технологии в области разработок
диагностики человеческого тела.
Основная задача докторов — эффективное лечение трудных патологий. Но стоит
заметить, что в современной медицине приоритеты немного сменились. Наиболее
перспективными считаются направления ранней диагностики и предотвращения
заболеваний. В принципах излечения больных используются современные технологии,
фактически, с появлением новых разработок шансы на полноценное выздоровление,
улучшение качества и продолжительности жизни, устранение тяжелых последствий и просто
спасение жизни в критических ситуациях возросли многократно. Узнаем, что нового
появилось в сфере медицины в последнее время.
Диагностику на данный момент можно назвать одним из важнейших направлений в
медицине. Раннее выявление патологических состояний — залог успешного лечения. Любое
заболевание лучше поддается терапии на ранних стадиях, а если появляется возможность
выявить состояние предболезни, то можно предотвратить ее развитие. Классическая тактика
диагностирования состоит из нескольких этапов:
1.
Осмотр.
2.
Лабораторное обследование (анализы).
3.
Инструментальное обследование.
Особый интерес с точки зрения инноваций представляют собой два последних пункта.
Именно в технике обследования постоянно происходят «прорывы», которые позволяют
определять патологические состояния в самом начале их возникновения. Также важна
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простота процесса, его доступность и скорость получения результатов. Современные знания,
методы и новейшая аппаратура позволяют проводить моментальную (экспресс) диагностику
с высокой точностью результатов. Узнаем, какие новинки появились в последнее время в
этой области.
Сотрудники китайской компания United Imaging Healthcare совместно с учеными
Калифорнийского университета анонсировали в пресс-релизе медицинскую машину,
способную создавать 3D модель человека за считанное время (рисунок 1).

Рисунок 1. Технология мгновенного получения результата
Аппарат под названием EXPLORER (рисунок 2) использует гибридную технологию
компьютерной томографии в сочетании с позитронной эмиссионной томографией.
Современные компьютерные мощности, применимые в аппарате EXPLORER, позволяют
создавать мгновенно статическую картинку внутренних органов человека в трехмерной
модели.
Еще одной полезной функцией 3D-сканера является запись процесса распространения
лекарства по организму. Для отслеживания распространения лекарства по организму в него
добавляются специальные маркирующие составы.

Рисунок 2. Технология 3D-сканера (EXPLORER)
Проект медицинского сканера был разработан еще в 2011 году, но в связи с
растянувшимся процессом финансирования завершен лишь в этом году. В финансировании
проекта участвовали Национальный институт онкологии и ряд Национальных институтов
здравоохранения в США.
265

Уже опубликованы первые кадры в открытом доступе видео сети Youtube. Используя
гибридную модель компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной томографии,
аппаратный сканер позволил получить высокое разрешение картинки с увеличением ее
скорости формирования в 40 раз. Также была существенно снижена доза облучения
организма человека.
На ролике мы можем видеть распространяющуюся инъекцию, введенную в ногу, по
организму человека. В инъекцию был добавлен специальный маркер в виде изотопа сахара.
После введение в кровеносный сосуд он за считанные секунды перемещается в сердце, и
далее двигаясь по артериям, попадает во все органы человека. Проходя через почки,
вещество накапливается в мочевом пузыре. В течение времени заметное накопление
глюкозы наблюдается в головном мозге и печени.
Над созданием Explorer ученые работали почти 13 лет. Его работа базируется на
смешении технологий получения данных с помощью компьютерной томографии и
позитронно-эмиссионной томографии. Как говорится на сайте вуза, устройство превосходит
возможностями любой из существующих ныне медицинских аппаратов.
3D-сканер получает полное трехмерное изображение тела человека примерно за 20
секунд. При этом доза облучения, получаемая пациентом при сканировании в 40 раз меньше,
чем та, которую он может получить при проведении, например, позитронно-эмиссионной
томографии.
Официально аппарат представили на конференции Радиологического общества
Северной Америки 24 ноября 2018 года. А в больницы и клиники разработчики планируют
поставлять устройство уже летом следующего года.
Российские ученые активно работают в области разработки новых технологий в
области диагностики человеческого тела. В стратегии развития медицинской науки в
российской Федерации на период до 2015 года (далее – Стратегия) определено, что основная
цель Стратегии является развитие передовых технологий медицинской науки и внедрение на
их основе инновационных продуктов, обеспечивающих сохранение здоровья населения.
В своей работе мне удалось выполнить анализ современных научно-технических
технологий в области разработок диагностики человеческого тела, понять в каком
направление развиваются новые знания. А также с появлением новых прорывных
технологий, в области медицины, появляются возможности снизить риск негативного
воздействия на человека в процессе диагностики, своевременно поставить правильный
диагноз, и как следствие непросто продлить жизнь человека, а повысить качество жизни
человечества.
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266

ОДЕЖДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Кащавцев Денис Романович
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А. Русанова», г. Орёл,
Руководитель: Никулина Римма Викторовна, преподаватель
Цель работы: определить, может ли изготовление одежды для животных стать
основой для начала индивидуального предпринимательства. В работе поставлены и
реализованы следующие задачи:
•
Определить виды одежды для животных, ценовую категорию и предложения
на рынке.
•
Определить основные требования потребителей к одежде для своих питомцев.
•
Разработать оптимальную технологичную конструкцию и изготовить опытный
образец.
•
Определить экономическую целесообразность производства такой одежды.
Были
проанализированы
предложения
интернет-магазинов,
рассмотрены
предложения видов одежды для животных в зоомагазинах Орла, проведен опрос владельцев
животных и беседа с ветеринаром. Результатом стало определение видов одежды,
пользующейся максимальным спросом, требований потребителей к такой одежде.
Исходя из анализа этих сведений, был разработан технический рисунок комбинезона
для собаки нестандартных размеров, владельцу которой оказалось невозможно приобрести
аналогичное изделие в магазине. При этом в разрабатываемой модели комбинезона
определены элементы с учетом требований потребителей к такой одежде: удобная застежка
на молнию, закрытую со стороны спины животного пластроном; в изделии предусмотрены
разные возможности регулирования обхватов лап, шеи, нижней части туловища, середины
туловища, что упростит процесс надевания-снимания и обеспечит удобство в носке. На
нижней части комбинезона для возможности увеличения длины и ширины изделия на 3-4 см
предусмотрено настрачивание резинок, что увеличит размерный ряд проектируемого
комбинезона.
При выборе пакета материалов учитывали следующие факторы: материал не должен
электризоваться и издавать шелестящие звуки, должен быть плотным и гладким, без
торчащих ниток и петелек, прочным и легким с забавной и яркой расцветкой. Наиболее
практичным будет комбинезон из непромокаемого верха (плащевка с водоотталкивающей
пропиткой) и теплого внутреннего слоя (тонкий синтепон с гладкой подкладкой). Исходили
из ассортимента предлагаемых материалов в магазинах г. Орла.
Была разработана конструкция изделия с учетом основных требований:
эргономичность, технологичность, экономичность. Наиболее важно, чтобы конструкция
обеспечила удобство в носке, одевании-снимании изделия. В связи со сложностью формы
тела собаки конструкция получилась сложной, наиболее трудно, оказалось, разработать
конфигурацию рукавов на передние и задние лапы. Технологичность подразумевает
снижение трудозатрат на изготовление изделия, поэтому рукава на передние лапы построили
цельнокроеными с кокеткой боковой части, что упростило их сборку, а чтобы сократить
отходы материалов, ввели отделочные детали, которые одновременно и украсили изделие.
Составлена спецификация деталей кроя, представленная в таблице 1.
Таблица 1 – Спецификация деталей кроя.
Наименование деталей кроя
Боковая часть
Нижняя часть (живот и грудь)
Рукав на переднюю лапу
Отделочная деталь рукава на переднюю лапу
Рукав на заднюю лапу

Количество
2
1
2
2
2
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Манжет рукава
Кулиса на боковую часть
Кулиса по горловине
Кулиса по нижней части изделия
Планки застежки
Пластрон

4
2
1
1
4
1

№ п/п

Наименование
материала

Ед. измерения

Выделенные детали выкроены также из синтепона (утепляющей прокладки) и
подкладочной ткани.
При выборе методов обработки максимально сокращены ручные работы.
Удобство конструкции и качество изготовления комбинезона высоко оценены
хозяйкой и мопсом нестандартных размеров.
Составлена калькуляция на изделие и партию из 5 единиц (таблица 2).
Таблица 2 – Калькуляция
Цена,
руб.

На 1 изделие

расход

стоимость

На 5 изделий

расход

стоимость

1.

Плащевая ткань с набивным
рисунком

м

280

0,22

61,6

0,89

249,2

2.

Плащевая ткань (отделочная,
черная)

м

280

0,12

33,6

0,12

33,6

3.

Плащевая ткань (отделочная,
красная)

м

320

0,2

46

0,68

217,6

4.

Синтепон

м

80

0,4

32

1,85

148

5.

Подкладочная ткань

м

85

0,45

38,25

1,45

123,25

6.

Трикотажное полотно

м

85

0,10

8,5

0,25

21,25

7.

Молния

шт

53

1

53

5
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8.

Резинка узкая

м

1,5

0,96

1,44

4,8

7,2

9.

Резинка широкая

м

5

0,4

2

2,0

10

10.

Резинка шляпная

м

5

1,4

7

7,0

35

11.

Блочки

шт

3,2

6

19,2

30

96

12.

Концевики

шт

3,0

6

18

30

90

13.

Зажимы для резинки

шт

4,0

6

24

30

120

Итого за 1 изделие

344,59

1416,1/
5283,2

Из опыта швейных предприятий известен вывод о более экономичном расходе материала при
выполнении раскладки лекал на несколько изделий. Этот вывод был проверен. Выполнена
раскладка лекал на 5 изделий. В итоговых числах (344 руб.59 коп. при единичном
изготовлении; 283 руб. 22 коп. при изготовлении партией из 5 единиц) видно, что при этом
стоимость затрат на материалы на одно изделие сокращается, рассчитали - на 17, 8%. В
калькуляции не учтены амортизация оборудования, стоимость электроэнергии, транспортные
и прочие сопутствующие расходы, но известно, что в себестоимости изделия основную долю
составляют затраты на материалы и оплату труда. При изготовлении изделий партиями и
закупке материалов оптом, себестоимость изделия можно еще существенно уменьшить.
Изготовив еще один образец по уже отработанной конструкции и технологии, мы решили
проверить возможности его реализации через интернет. Проанализировав стоимость и
описание характеристик аналогичных изделий, составили свое описание изделия и
268

поместили объявление о продаже. Первый же позвонивший приобрел наше изделие. Доход от
реализации составил 755 рублей 41 копейку.
Выводы об удачно разработанной модели и правильно выбранной ценовой категории
дополнительно подтверждены. То есть, изготовление одежды для животных может стать
удачным началом профессиональной деятельности.
Библиографический список
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ В
МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
Дерябин Вячеслав Александрович
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович,преподаватель материаловедения
Актуальность работы: С каждым годом растет потребность в своевременной
диагностики раковых заболеваний, стерилизации медицинских инструментов и материалов с
применением кобальта-60 (Со-60).
Постановка проблемы: Отсутствие достаточного количества Со-60 для практического
применения в радиационной медицине.
Цель: Раскрыть практическую важность промышленного производства радиоизотопа
Со-60 для использования в радиохирургии.
Задачи:

Изучить литературу по данной теме.

Провести исследование по использованию Со-60 в медицине.

Проанализировать возможности по увеличению производства Со-60.
Новизна: Появление новых технологий по производству Со-60 на уже существующих
предприятиях на примере атомной станции.
Этапы работы:
На 1 этапе – изучение практического применения Со-60 в фармацевтической
деятельности.
На 2 этапе – проведения исследования по увеличению потребности в ядерной
медицине Со-60.
На 3 этапе – изучение альтернативных технологий по производству Со-60.
Физик-ядерщик - это специалист, эксплуатирующий и контролирующий работу
оборудования АЭС, ядерных и термоядерных установок различного назначения.Атомная
электростанция (АЭС) – комплекс технических сооружений, предназначенных для
выработки электрической энергии путем использования энергии, выделяемой при
контролируемой ядерной реакции. В качестве распространенного топлива для атомных
электростанций применяется уран. Реакция деления осуществляется в основном блоке
атомной электростанции – ядерном реакторе.Реакторы атомной станции способны не только
стабильно и надежно снабжать электроэнергией потребителей, но и выпускать в процессе
эксплуатации ценнейшую продукцию - кобальт-60, потребность в котором постоянно растет.
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Кобальт-60 (Со-60) – радиоактивный нуклид химического элемента кобальта, в
природе практически не встречается из-за малого периода полураспада. Является одним из
изотопов, обладающих большой проникающей способностью.Источники на основе этого
элемента применяют для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и
материалов, стимуляции роста и повышения урожайности зерновых и овощных культур,
обеззараживания и очистки промышленных отходов, но особо важное место он занял в
радиохирургии различных патологий. Среди всех искусственных радиоактивных изотопов,
используемых человечеством, наиболее широкое применение нашел Со-60. Этот изотоп
имеет сочетание высокой удельной активности, высокой энергии гамма- излучения,
удобного периода полураспада и наличия всего одного природного стабильного изотопа (что
упрощает трансмутацию). В настоящее время радиохирургические методы все шире
применяются в лечении многих онкологических заболеваний, включая новообразования
головного мозга. Зачастую они оказываются первостепенными в борьбе с рядом атипичных
объемных процессов и метастазов, или же идут как дополнение к хирургическому
вмешательству. Кроме того, радиохирургическое воздействие, выступает в качестве
альтернативы лечения многих опухолевых образований нервной ткани.Вторым большим
применением Co-60 в медицине является брахитерапия – ввод в опухоль нескольких капсул с
радиоизотопом для внутреннего облучения, особенно для тех случаев, когда нужен источник
с гамма-излучением высокой энергии (например, рак груди). Здесь Co-60 имеет
преимущества меньшего повреждения излучением окружающих органов и возможности
набора больших доз.Гамма-нож считается «золотым стандартом» в радиохирургии, и
соответственно на него распространяются все её ограничения – малые размеры
патологического очага, отсроченность результата и её преимущества – одномоментность (по
сравнению с радиотерапией), отсутствие хирургических рисков, высокая степень
конформности большую пространственную точность. Радиоактивный изотоп Со-60 широко
используют для лечения раковых заболеваний (кобальтовая пушка). Установка с
радиоактивным кобальтом представляет собой как бы огромные клещи. На конце одного
плеча находится кобальтовая пушка, на конце другого – противовес из свинцовых блоков.
Все устройство равномерно поворачивается вокруг пациента, которого укладывают так,
чтобы пучок излучения все время был направлен в центр опухоли. Особенно удобны пушки
в опытах с продолжительным, хроническим облучением, когда облучаемые объекты
располагают по концентрическим окружностям на разных расстояниях от источника
излучения.Кобальт считается важным металлом, стоящим как в центре новых технических
разработок, так и в центре уже разработанных систем аккумулирования энергии и
каталитических процессов, которые так важны для человечества в настоящее время. Емкость
рынка, по разным оценкам, составляет 150 – 200 млн. долларов и растет примерно на 4 % в
год.
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График 1. Рост цен (тыс. $ за тонну) на кобальт за период 2012-2018 г.
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Продукция делится на два вида: для промышленного применения (с удельной
активностью до 150 Ки/г) и для медицины (от 150 до 300 Ки/г в гамма-терапевтических
аппаратах, более 300 Ки/г — в гамма-ножах). В среднем ежегодное потребление кобальта-60
в медицине оценивается примерно в 2,25 МКи. Широкое и все возрастающее его применение
в радиохиругии требует, наращивания промышленного производства. Ведь более 20 лет
наработки этого изотопа велись только на Ленинградской АЭС, на которую приходится
более 30% произведенного Со-60.
Российские атомщики наступают на рынок кобальта-60 широким фронтом, вовлекая в
производство тепловые реакторы, бридеры и исследовательские установки. Это
убедительная заявка на мировое лидерство в важной области высоких технологий.
А в 2016 году с целью сохранения и увеличения доли производства Со-60 на мировом
рынке проект был также инициирован на Курской АЭС. 26 ноября 2018 года на Курской
АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей (ДПК) в реакторную
установку четвертого энергоблока. Благодаря производству кобальта-60 на Курской АЭС
Россия кратно увеличит свою долю на мировом рынке этого изотопа.

Канада

Россия

Другие страны

График 2. Доля производства кобальта по странам.
Реакторы атомной станции способны не только стабильно и надежно снабжать
электроэнергией потребителей, но и выпускать в процессе эксплуатации ценнейшую
продукцию, потребность в которой постоянно растет. Конструктивные особенности РБМК
(реактор большой мощности канальный) позволяют осуществлять загрузку и выгрузку
дополнительных кобальтовых поглотителей в любой момент времени, облучать большой
объем стартового материала, не нарушая технологический цикл.
Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые облучающие
устройства с исходным сырьем, кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или
нейтронных генераторов. Каждый дополнительный кобальтовый поглотитель включает 1152
таблетки никелированного природного кобальта-59.
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Различные формы металлического кобальта (дробь, проволока, цилиндрические
элементы) помещаются в мишень из циркония или нержавеющей стали, устанавливаются в
облучаемое устройство и опускаются в реактор. После пятилетнего облучения в реакторной
установке природный элемент трансформируется в новый изотоп – кобальт-60. После
облучения специалисты отдела радиационных технологий, используя специализированное
оборудование и оснастку, разделят кобальтовые поглотители на элементы и загрузят их в
транспортные контейнеры. После окончательной подготовки на высокоактивная продукция
будет передана заказчику.
Изучив рост потребности в Со-60 и ежегодное его увеличение стоимости, как редкого
и ценного радиоактивного нуклида, можно сделать вывод, что промышленное производство
искусственного изотопа кобальт-60 на АЭС позволяет снизить его себестоимость за счет уже
существующих производственных мощностей. Это является
немаловажным при
использовании его в различных сферах, в том числе и в медицине. Этот дешевый и удобный
изотоп остается широко используемым источником гамма-излучения. Для атомной
индустрии, в свою очередь, он является одним из важнейших продуктов, который
востребован за пределами самой индустрии.
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ПРОРЫВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ ДЛЯ
«ЧТЕНИЯ МОЗГА» (НЕЙТРОИНТЕРФЕЙСЫ)
Чуйков Юрий Олегович
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович,
преподаватель материаловедения
Актуальность работы:
С каждым годом растет потребность в своевременной диагностике, лечении и
профилактике инсульта.
Постановка проблемы: Своевременная диагностика, лечение и восстановление
человека после инсульта.
Цель:
Изучить технологии позволяющие прочесть мысли человека.
Задачи:
- Изучить литературу по данной теме.
- Проанализировать статистику заболеваний инсультом.
- Провести исследование в области развитий технологий по чтению мозга человека.
Новизна:
- Появление новых технологий по стимуляции нейронов для перестройки мозговых
структур человека.
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Этапы работы:
1 этап – изучить статистику заболеваний инсультом.
2 этап – провести анализ в области реабилитации больных с двигательными
нарушениями.
3 этап – исследовать прорывные информационные технологии по чтению мозговых
структур человека.
Главной причиной нарушения нормальной жизнедеятельности человека после
инсульта, и иных заболеваний являются расстройства двигательной и речевой системы.
Глобальное влияние на качество жизни людей, выживших после инсульта, оказывает яркая
выраженность двигательных расстройств, органов движения и в частности рук.
За последнее время осуществлены глобальные достижения в диагностике, лечении и
профилактике инсульта.
Но, несмотря на это, инсульт занимает лидирующую позицию среди всех причин
первичной инвалидности взрослого населения.
Только 10% людей, перенесших инсульт, могут вернуться к своей трудовой
деятельности, сохраняя свою профессиональную пригодность, 20% нуждаются в постоянном
уходе, а 30% – это люди с ограничением трудоспособности.
Инсульт накладывает некоторые обязательства на родственников и больного, снижая
также и их трудовой потенциал.
Таблица 1. Статистика заболеваемости инсультом.
Годы:
2012

Количество заболевших чел.
330 тысяч

2013

380 тысяч

2014

360 тысяч

2015

365 тысяч

2016

420 тысяч

2017

430 тысяч

2018

450 тысяч

График 1. Заболеваемости инсультом в России.
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Для восстановления функций двигательной системы, пациентам предлагаются
специальные реабилитационные программы, которые играют большую роль в процессе
восстановления больного.
Современная медицина также, помимо прямого воздействия на парализованные
конечности человека, рассматривает и стимуляцию нейронов для перестройки мозговых
структур. Нейроинтерфейс представляет собой систему типа мозг-компьютер, эта система
позволяет осуществлять контроль над воображаемым человеческим действием. Принцип её
работы основан на регистрации электрической активности мозга, возникающей при
представлении целенаправленного действия. Это позволяет управлять такими устройствами,
как роботизированная рука и другие конечности.
Американец Мэтью Нейгл, который за несколько лет до этого оказался
парализованным, стал первым человеком, в головной мозг которого вживили имплант
BrainGate.
Используя это устройство, Нейгл при помощи мысли научился перемещать курсор по
экрану компьютера, включать телевизор, брать предметы роботизированной рукой.
Также ярким примером является участница эксперимента 2012 года, организованного
проектом BrainGate2, где она смогла при помощи лишь представления своего действия
выпить кофе.
Это стало настоящим прорывом. Ведь женщина более 15 лет была полностью
парализована. И благодаря новой разработке BrainGate2 она впервые за это время смогла
мысленно управлять искусственной рукой, взять предмет, поднести к себе и поставить
обратно.
В 2017 году ученые BrainGate разработали нейроинтерфейс, который с легкостью
может адаптироваться к быстрому и точному управлению роботизированным протезом.
Электрические сигналы, которые были получены при движении каждого из пальцев
руки, зафиксировали и на их основе запрограммировали протез так, чтобы пальцы руки,
двигались по отдельности, причем точность управления пальцами после доработки достигла
97%.
На исследования человеческого мозга с помощью нейротехнологий выделяются
миллиарды долларов. К примеру, полтора года назад Илон Маск сообщил, что он также
планирует заняться развитием нейроинтерфейсов.
Специально для этого он создал компанию Neuralink, которая будет разрабатывать
технологию «нейронного кружева» — крохотных чипов, которые будут имплантировать в
мозг. Они улучшат когнитивные способности человека и помогут людям, которые пережили
травмы головного мозга.
В ближайшие 4 года компания уже планирует выпустить чипы для людей, которые
перенесли инсульт, обладают онкологическими заболеваниями,
а также страдают
параличом.
В России на данный момент существуют несколько лабораторий, которые занимаются
изучением нейроинтерфейсов.
Одна из них - лаборатория нейрофизиологии, находящаяся в МГУ им. М.В.
Ломоносова. На достижениях ее сотрудников основана технология «Нейрочат»,
позволяющая людям с ограниченными возможностями нормально общаться друг с другом и
с миром в целом.
А также Саратовский государственный университет (СГУ) получил грант в размере
500 тысяч рублей на разработку нейроинтерфейса для улучшения качества сна.
В ходе проведенного исследования нам удалось установить, что нейроинтерфейсы
позволяют человеку осуществлять управление роботизированными протезами.
Данная технология является очень перспективной и позволяет людям с
ограниченными способностями не отчаиваться и верить в будущее.
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ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ПРБЛЕМ
ПО ЭКОЛОГИИ
Загуляев Андрей Дмитриевич
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович, преподаватель материаловедения
Актуальность работы: с каждым годом увеличивается численность населения
планеты, а вместе с ней растет потребность в использовании энергоресурсов. Рост
производства энергоресурсов влечет за собой увеличение выбросов в атмосферу,
загрязняющих Землю, приводящие к коренным изменениям в природе, что отражается
на самом существовании человека. Часть из таких изменений чрезвычайно сильна, что
возникают глобальные экологические проблемы. Имеются серьезные проблемы загрязнения
атмосферы, вод, почв, в виде (кислотных дождей, радиационного поражения территории,
а также утраты отдельных видов растений и живых организмов, оскудения биоресурсов,
обезлесения и опустынивания территорий).
Постановка проблемы: Превышение экологических возможностей природы в
результате увеличения плотности населения и техногенной нагрузки.
Цель: Изучить альтернативные методы производства энергоресурсов для решения
причин оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Задачи:

Изучить литературу по данной теме.

Провести исследование по использованию энергоресурсов.

Проанализировать возможности по увеличению альтернативных производств
энергоресурсов без причинения вреда окружающей среде.
Этапы работы:
На 1 этапе – изучение потребности человечества в потреблении энергоресурсов.
На 2 этапе – проведения исследования по применению альтернативных методов
производств энергоресурсов без причинения вреда окружающей среде.
Потребности в киловаттах на человека в разных странах отличается – это связано с
развитием промышленности производящей и потребляющей электроэнергию. Усредненные
данные по потреблению электроэнергии на одного человека приведены в таблице 1.
Таблица 1. Потребление электроэнергии.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Страны

Потребление, кВт

Соединённые Штаты Америки
Финляндская Республика
Французская Республика
Королевство Великобритании
Федеративная Республика Германия
Российская Федерация

4587
4261
2486
1878
1730
935
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В современном мире электроэнергия производится двумя основными способами.
Первый: путем сжигания топлива, нагревается вода и из нее получается пар, пар приводит в
действие турбину. Второй: строятся большие плотины и сила падающей воды вращает
турбины. Второй способ представляется более экологически чистым, но его недостаток в
том, что запасы гидроэлектроэнергии распределены в мире очень неравномерно. Целые
огромные страны практически ее лишены, в других она находится далеко от промышленных
центров.
Менее распростаненные способы производства электроэнергии – это атомные электро
станции и на возобновляемых природных источниках (ветряные, солнечные, приливные и
т.д.) электростанции.
Наибольший вред окружающей среде наносит способ при котором происходит
сжигание топлива (уголь, нефтепродукты и другие виды топлива) ТЭЦ (теплоэлектрические
станции).
Альтернативой ТЭЦ служат электростанции на возобновляемых природных
источниках. Многие страны мира активно ведут разработки альтернативных источников
электроэнергии. На рисунке 1 приведены примеры альтернативных источников получения
электроэнергии.

1

2

3
Рис.1 Альтернативные источники электроэнергии (1. Геотермальная энергетика 2.
Солнечная энергетика 3. Ветроэлектростанции)
Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на производстве
электрической и тепловой энергии за счёт тепловой энергии, содержащейся в недрах земли,
на геотермальных станциях. Обычно относится к альтернативным источникам энергии,
использующим возобновляющие энергетические ресурсы. Гидротермальные электростанции
используют энергию холодного и теплого слоев океанской воды. Ее ресурсы таковы, что
даже небольшая часть сможет обеспечить энергией все человечество.
Главным достоинством термальной энергии является ее практическая неиссякаемость
и полная независимость от условий окружающей среды, времени суток и года. Отсутствие
выбросов углекислого газа в атмосферу работать такая станция может круглые сутки, и она
не занимает много свободного пространства. Главная из проблем, которые возникают при
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использовании подземных термальных вод, заключается в необходимости обратной закачки
отработанной воды в подземный водоносный горизонт. В термальных водах содержится
большое количество солей различных токсичных металлов, что исключает сброс этих вод в
природные водные системы, расположенные на поверхности.
Солнечная энергетика — направление нетрадиционной энергетики, основанное на
непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в какомлибо виде.
Солнечная энергетика, использует неисчерпаемый источник энергии и является
экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов.
Достоинства: общедоступность и неисчерпаемость источника; теоретически, полная
безопасность для окружающей среды.
Недостатки: зависимость от погоды и времени суток; прогрев атмосферы над
электростанцией; как следствие необходимость аккумуляции энергии; высокая стоимость
конструкции; необходимость периодической очистки отражающей поверхности от пыли.
Ветроэлектростанции (ВЭС) используют энергию ветра для выработки электротока.
Крупные станции состоят из множества ветрогенераторов, объединенных в единую сеть и
питающих большие массивы — поселки, города, регионы. Более мелкие способны
обеспечивать небольшие жилые массивы или отдельные дома.
Достоинства: экологически-чистый вид энергии; возобновляемая энергия.
Недостатки: нестабильность; относительно невысокий выход электроэнергии;
высокая стоимость; опасность для дикой природы; шумовое загрязнение.
Приливная электростанция (ПЭС) — особый вид гидроэлектростанции,
использующий энергию приливов. Приливные электростанции строят на берегах морей, где
гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды. Колебания
уровня воды у берега могут достигать 13 метров.
Достоинства: экологичность; низкая себестоимость электроэнергии; не создают
угрозу катастрофы в случае разрушения плотины; близка от потребителей.
Недостатки: Высокая стоимость строительства; постоянно изменяющаяся мощность;
долго окупается; портится побережье.
Атомные электрические станции (АЭС), являются самым экологически чистым
способом производства электроэнергии в промышленных масштабах. В настоящее время
атомная отрасль обладает всеми необходимыми технологиями для безопасного и
эффективного обращения со своими отходами, такими как: минимизация, уменьшение
радиоактивности, переработка и повторное использование, захоронение, транспортирование,
и многими другими.
Достоинства: отсутствие вредных выбросов; выбросы радиоактивных веществ в
несколько раз меньше тепловых электрических станции; небольшой объём используемого
топлива и возможность его повторного использования после переработки; высокая
мощность: 1000—1600 МВт на энергоблок; низкая себестоимость энергии, особенно
тепловой.
Недостатки: облучённое топливо опасно, требует сложных и дорогих мер по
переработке и хранению; нежелателен режим работы с переменной мощностью для
реакторов, работающих на тепловых нейтронах; последствия возможного инцидента крайне
тяжелые и т.д.
В своей работе мне удалось выполнить анализ большинства экологических
электростанций. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, но все же больше
положительных качеств, чем отрицательных. Основной минус заключается в том, что
находятся либо далеко от потребителя, или слишком сильный шум от них исходит. Так же не
все из них быстро окупаются, такие как солнечные и ветровые установки, но еще и не малую
роль в этом играет солнце и ветер. Теперь мы знаем, сколько киловатт потребляется одним
человеком в разных странах. С появления новых прорывных технологий, в области
экологически чистых электростанций, появятся возможность снизить загрязнение
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окружающей среды, а в последствии с приходом на смену тепловым электрическим
станциям, альтернативных электростанций с возобновляемыми природными источниками
исключить негативное воздействие на окружающую среду.
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Руководитель: Воропаев Роман Олегович,
преподаватель материаловедения
Актуальность работы: Вторая половина XX века ознаменовалась не только
проведением теоретических исследований по изысканию путей освоения космического
пространства, но и практическим созданием и запуском автоматических аппаратов на
околоземные орбиты и на другие планеты, первым полетом человека в космос и
длительными полетами на орбитальных станциях, высадкой человека на поверхность Луны.
Космическая
медицина-совокупность
медицинских
наук,
занимающиеся
медицинскими, биологическими, инженерными и другими научными исследованиями,
целью которых является обеспечение безопасности и оптимальных условий существования
человека при пилотируемом космическом полёте или в открытом космосе.
Основные задачи космической медицины:
1. Обеспечение жизнедеятельности и безопасности космонавта на всех этапах
космического полета, сохранение состояния его здоровья и высокой работоспособности.
2. Исследование влияний условий космического полета на организм человека,
включая изучение феноменологии и механизмов возникновения сдвигов физиологических
показателей в космическом полете.
3. Разработка способов профилактики и оказания лечебной помощи космонавту при
возникновении неблагоприятных явлений, связанных с воздействием условий полета на
организм человека.
4. Разработка методов отбора и подготовки космонавтов.
Цель: Изучить историю развития института космической медицины и новые
медицинские технологии, разрабатываемые для лунных экспедиций.
Развитие института космической медицины
Институт медико-биологических проблем РАН является главным российским
научным учреждением, занимающимися вопросами космической биологии и медицины. Он
был создан в 1963 году и был призван изучать и решать огромный ряд вопросов, связанных с
обеспечением всех необходимых условий для полета в космос. Изначально в основные
задачи этого института входило формирование первичных принципов космической гигиены,
являющихся жизненно важными в условиях ограниченных ресурсов и специфических
условий. Помимо этого необходимо было провести разработку технических средств и
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методик по оказанию первой медицинской помощи в случае получения космонавтами
разнообразных травм и повреждений.
В изначальной исследовательской команде института состояли многие люди, которые
уже были непосредственно задействованы в вопросах подготовки и обеспечения
безопасности при нескольких запусках животных в космос, и, конечно же, при первом
полете Юрия Гагарина. Три из пяти пробных запусков животных были успешно завершены,
и собранная информация стала основой деятельности данного учреждения. Ну а
непосредственным руководителем института был назначен известный авиационный врач
А.В. Лебединский, который, по сути, конкретно занимался вопросами космической биологии
и медицины с 1939 года.
Уже в первые годы своей деятельности институт начал проводить разнообразные
исследования и испытания, имитирующие условия космического полета. Одним из наиболее
успешных и интересных экспериментов такого рода было помещение группы людей в
замкнутое пространство модулей космического аппарата на длительный срок для
определения качества работы новых механизмов жизнеобеспечения, а также для проверки
возможности синтезировать кислород и выращивать растения в условиях космического
корабля, для чего была разработана специальная оранжерея.
В 70-х годах институт значительно увеличился, в нем работало уже около 2000 тысяч
человек, которые занимались реальным обслуживанием космических полетов. Активные
исследования специалистов института того времени очень сильно продвинули космическую
отрасль, и за ближайшие 10 лет целых 14 исследователей сами побывали в космосе проводя
различные биохимические исследования в полевых условиях.
В 80-х годах приоритеты работы комплекса сдвинулись в сторону изучения
особенностей жизни людей в условиях орбитальных станций, которые они проводили
совместно с коллегами со всего мира. Именно в те времена космонавты начали совершать
рекордные по своей длительности полеты, пребывая на станциях по несколько сотен дней, а
в 1988 году космонавты впервые прожили на орбитальной станции «Мир» более одного года.
Даже несмотря на ощутимую нехватку финансирования и значительно меньшее
развитие космической сферы, в 90-х годах институт смог продолжать свои исследования. В
1994 году он был переименован Государственный научный центр Российской Федерации, и
под руководством молодого и талантливого А.И. Григорьева, имевшего большой опыт в
космических исследованиях, продолжил свою работу. С тех пор и по сей день институт
активно работает совместно со многими иностранными коллегами, и активно участвует в
исследованиях, позволяющих развиваться современной космонавтике.
В частности в 2011 году были закончены исследования в рамках программы Mars 500,
где изучалась возможность длительного нахождения небольшой команды в одном замкнутом
корабле. Успешные результаты этих исследований сейчас активно используются при
подготовке первой экспедиции на Марс.
Диагностика, операции и восстановление в космосе.
При возникновении той или иной медицинской ситуации на борту космического
корабля или станции, для постановки диагноза может потребоваться специальное
оборудование. Рентген и КТ отпадают, поскольку используют излучение, недопустимое в
условиях космической среды. Самым оптимальным вариантом становится УЗИ, поскольку
позволяет делать снимки различных органов и тканей и не требует тяжелой габаритной
аппаратуры. Небольшие, размером с лэптоп, аппараты УЗИ уже используются NASA для
проверки состояния глаз и зрительного нерва у астронавтов, которые проводят длительное
время на орбите.
Сканер МРТ дает большие, чем УЗИ, возможности для диагностики, но он очень
тяжел и дорог. Однако недавно сотрудники Университета Саскачевана (Канада) разработали
компактный аппарат МРТ, который весит менее тонны (вес среднестатистического сканера 11 тонн), стоит около 200 тысяч долларов и не влияет на работу электронного оборудования
на борту.
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Для проведения абдоминальных лапароскопических телеопераций в космосе
американская компания Virtual Incision совместно с NASA разработала хирургический робот
размером с кулак человека. Управлять им будет врач на Земле. Чтобы в условиях
микрогравитации биологические жидкости при проведении оперативного вмешательства не
распространялись по всему модулю, исследователи из Университета Карнеги-Меллона и
Луисвиллского университета создали специальную хирургическую систему, AISS (Aqueous
Immersion Surgical System) рисунок 1.

Рисунок 1. Хирургическуюсистема Aqueous Immersion Surgical System.
Она представляет собой прозрачную коробку, которая накладывается на рану и
заполняется стерильным физиологическим раствором - он не позволяет крови вытекать
наружу. Система позволяет хирургам работать с раной, а также при изменении давления в
ней проводить забор крови, чтобы потом, при необходимости, ее можно было вернуть в
систему кровообращения.
Из изученных мною материалов можно сделать вывод, что медицинские технологии
активно развиваются и рассматриваются не только в Лунных экспедициях, но и в
экспедициях на Марс. Человечество близко к тому, чтобы создать космические колонии на
других планетах. Прогресс в медицине позволит создать условия для комфортной
жизнедеятельности человека, а также помогут поддерживать здоровье людей на других
планетах. Совсем скоро кадры из фантастических фильмов смогут стать реальностью.
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Руководитель: Шинкарева Наталия Николаевна, преподаватель
Цель проекта – изучить зрительные иллюзии в одежде, найти примеры их
использования в модной индустрии и создать эскизы моделей одежды для женщин с
нестандартной фигурой.
Для решения поставленной цели использовались следующие методы исследования:

теоретические (анализ учебной литературы, касающейся темы исследования;
анализ интернет-источников, содержащих информацию по теме исследования);

экспериментальные (наблюдение иллюзий, создание эскизов моделей с
использованием зрительных иллюзий).
Объект исследования: зрительные иллюзии в одежде.
Предмет исследования: коррекция нестандартной фигуры с помощью приемов
зрительных иллюзий.
Гипотеза исследования: возможно ли выделить приемы, которые безошибочно и
эффективно работают на нестандартной фигуре в основных и востребованных видах женской
одежды и могут быть использованы в массовом производстве.
Актуальность данной работы заключается в том, что людей с идеальной фигурой не
так много. А соответствовать канонам красоты большинство людей как раз желают.
Проблема коррекции фигуры с помощью различных оптических эффектов вызвала интерес.
В прошлом все было просто: определенные каноны красоты существовали веками, а
XX век стал провозглашать новые модные «иконы» чуть ли не каждое десятилетие.
Хотя правила «золотого сечения», конечно, никто не отменяет. А что же мы имеем сегодня?
Моду сегодня задает не идеальная красота, а наоборот – всевозможный отход от стандартов.
За последнее столетие женщины выросли. Рост среднестатистической женщины,
жившей сто лет назад, был около 155 см, вес – 55 кг. Современные среднестатистические
женские параметры: 170 см роста и 65 кг веса. Типичное телосложение женщины прошлого
века – это фигура «подростка»: плечи шире таза, небольшой размер груди, узкие бедра и
невыраженная талия. Современные женщины всё чаще - обладательницы фигурыпрямоугольника с уклоном к «груше»: широкие бедра, заметная разница в объемах талии и
плеч.
Наблюдая за модными образами известных женщин, можно сделать вывод, что сейчас
актуальны фигуры с ярко выраженной талией. И из нестандартных типов телосложения –
популярна фигура нижнего типа телосложения. В проекте создавались модели для этого типа
фигуры.
Анализируя коллекции известных дизайнеров в текущем сезоне, можно сделать
следующие выводы. Несмотря на то, что демонстрируют модели одежды по-прежнему худые
девушки, достаточно много образов, которые можно рекомендовать девушкам и женщинам с
нестандартной фигурой. Популярны принты и узоры из полос, игра цвета и фактуры,
иллюзии пространственности. В моде стиль «оверсайз», который при правильном выборе
позволяет скрыть недостатки фигуры. Все это можно использовать для создания иллюзий в
одежде, с целью коррекции фигуры. В моде геометрия. Принты и узоры из полос, клетки,
игра цвета, иллюзии пространственности. Все это можно использовать для создания иллюзий
в одежде, с целью коррекции фигуры.
Мы исследовали коррекционные способности зрительных иллюзий в моделях одежды
«от кутюр», «прет-а-порте», а также примеры иллюзий в изобразительном искусстве в стиле
оп-арт. И на основе сделанных выводов предлагаем свои идеи. На рисунке 1 представлены
пять разработанных моделей.
Модель №1. Комплект блузка и брюки. Полосы, расположенные под углом и
являющиеся вариантом иллюзии Геринга, стройнят. Длинные брюки в вертикальную полоску
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завершают образ. Модель №2. Плащ. Заполненное рисунком пространство зрительно делает
акцент на плечевом поясе. Мелкая клетка по диагонали на рукавах зрительно делает руки
уже. Чёрные боковые вставки на полочках зрительно уменьшают бедра. Модель №3. Платье.
Темные вставки по бокам наряду с рельефными швами придают стройность фигуре. Рукав
покроя реглан, асимметричная застежка акцентируют внимание в верхней части фигуры.
Модель №4. Комплект – блузка и юбка. Мелкая драпировка верхней части блузки с
вертикальным членением, а также вертикальная драпировка на юбке придаёт стройность и
скрывает недостатки. При этом кокетка зрительно дает акцент в области плеч. Модель №5.
Пальто зимнее. Большой воротник и цельнокроеные рукава зрительно фокусируют внимание
в верхней части фигуры. Меховой борт зрительно стройнит (иллюзия вертикали), а длина
пальто скрадывает недостатки фигуры.

№1

№2

№3

№4

№5

Рисунок 1- Модели одежды с использованием зрительных иллюзий.
Работы получили экспертную оценку главного технолога предприятия ООО
«Норманди» Айрапетовой З.С. По шкале от 1 до 10 оценивалась трудоемкость изготовления
изделия в массовом производстве в сочетании с эффективностью приема иллюзии.
Оценку 6 баллов получил комплект №1. При изготовлении пришлось бы соблюдать
строгую симметрию полос. При изготовлении изделия №2 также сложности вызовет
соблюдение симметрии. За модель №3 баллы выше, так как она проще в изготовлении, но в
ней большое количество деталей. Модели №4 и №5 получили наиболее высокую оценку, так
как, по мнению эксперта, в них оптимальная степень трудоемкости в сочетании с
эффективностью приема зрительной иллюзии.
Вывод. Приемы использованных зрительных иллюзий:
- достаточно эффективны;
- имеют среднюю или невысокую степень трудоемкости;
- могут быть использованы в массовом производстве;
- являются актуальными.
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РАЗРАБОТКА САМБУКА ТЫКВЕННОГО ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ
ЦЕННОСТИ
Журавлева Анастасия Сергеевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А. Русанова»
Руководитель: Сизова Тамара Игоревна, преподаватель
Тыква — это природный витаминно-минеральный комплекс, в котором содержится
большое количество бета-каротин. Тыква малокалорийна и богата клетчаткой.
Содержащиеся в ней витамины С и А улучшают обмен веществ, пектин и клетчатка полезны
при лечении атеросклероза, за счет удаления из организма избытка холестерина,
способствуют выведению радионуклидов, тяжелых металлов [1,2].
Целью данной работы стало исследование возможности использования овощного пюре из
тыквы в качестве основной составляющей самбука для разработки новых наименований
желеобразных изделий и оценки прогнозируемых изменений в их пищевой ценности. В качестве
объекта исследования выступила тыква сорта «Мичуринская» и полученное тыквенное пюре.
Плоды тыквы содержат сахара, пектиновые вещества, пищевые волокна, белки,
углеводы натрий, кальций, магний, железо, фосфора и другие минеральные вещества, а
также витамины группы В, РР, С, β-каротин что, обусловливает их высокую пищевую
ценность и функциональные свойства разработанных изделий, а также подтверждает
возможность их использования в диетическом питании людей, предрасположенных к
различным заболеваниям, с целью нормализации пищевого статуса [2].
В технологии переработки тыквы наиболее приемлемым является получение пюре,
так как данный способ наиболее полно сохраняет полезные свойства тыквы. Для этого плоды
тыквы моют до полного удаления загрязнений, режут на сегменты 50-70 мм, освобождают от
семян и внутренней пленки, измельчают на кусочки 20-30 мм в овощерезке или ручным
способом. Далее дробленую массу ошпаривают кипятком до размягченного состояния в
течение 10-15 мин при температуре греющего пара 105±2 °С. Полученную массу протирают
через сито с диаметром отверстий 3мм, а затем повторяю процесс, но с диаметром ячее сита
1,2 мм. Свежеприготовленное тыквенное пюре уваривают при температуре 80 °С в течение
15 мин (содержание сухих веществ 15-20%), что позволяет минимизировать потери
биологически активных веществ в процессе удаления влаги. Срок хранения пюре составляет
6 месяцев при температуре 2-4 °С [2].
Самбук тыквенный изготавливали из пюре тыквы сорта «Мичуринская». В качестве
контрольного образца был изготовлен самбук на яблочном пюре по традиционной рецептуре из
Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания под
редакцией Ананина В.А. и другие.Технология самбука тыквенного включает технологические
операции, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства самбука тыквенного
Готовили тыквенное пюре по ранее описанной технологии, затем добавляют сахар,
яичный белок и взбивают на холоде до образования пышной массы. После чего вносили
предварительно подготовленный замоченный и набухший желатин, ставят на водяную баню,
перемешивают и дают раствориться. Затем растворенный желатин вливают тонкой струйкой
во взбитую массу при непрерывном и быстром перемешивании венчиком. Массу разливают
по формочкам и охлаждают при температуре от 0 до 8 °С. Отпускают самбук по 100 грамм.
Готовые образцы (опытные и контрольный) направляли на испытание по органолептическим
показателям (вкус, цвет, запах, консистенция, состояние поверхности).
Органолептические показатели качества определяли в соответствии с разработанной
пятибалльной системой оценивания и были получены данные представленные на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Органолептическая оценка качества самбука
Расчет удовлетворения суточной потребности велся из расчета употребления
потребителем самбука тыквенного в сутки. Удовлетворение суточной потребности было
рассчитано исходя из данных справочника И.М. Скурихина «Химический состав российских
пищевых продуктов» [3].
Таблица 1 – Расчет удовлетворения суточной потребности самбука
Наименование
Содержание белка, г/100г продукта
Содержание жира, г/100г продукта
Содержание углеводов, г/100г продукта
Содержание β-каротина, г/100г продукта
Энергетическая ценность, ккал

Контроль
(самбук яблочный)
0,11
0,15
25,76
0,05
80,0

Самбук
тыквенный
0,21
0,24
23,51
0,86
73,4

На следующем этапе проводили определение содержание макроэлементов в
полученных образцах самбука [4].
Таблица 2 – Содержание макроэлементов в самбуке
Наименование
образца
контроль
Самбук
«Тыквенный»

Массовая доля макроэлементов,
мг/100 г продукта
K
25,3
32,5

Na
87,0
31,2

Mg
1,8
4,1

Ca
6,8
11,7

Суточная физиологическая
потребность взрослого
человека, мг/сут
K
Na
Mg
Ca
2500
1300
400
1000

Степень удовлетворения
суточной потребности
K
1,0
4,4

Na
6,5
2,4

Mg
0,4
1,9

Ca
0,5
3,2

Использование тыквенных полуфабрикатов в рецептурах самбука обусловлено
диетическими и лечебными свойствами тыквы. Антиоксидантные свойства обеспечиваются
за счет присутствия β-каротина и других каротиноидов, высокое содержание калия и магния
способствует нормализации сердечно-сосудистой деятельности и водно-солевого обмена, а
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пищевые волокна мякоти тыквы (клетчатка, пектины) обладают пребиотическим,
детоксицирующим и послабляющим действием [2].
Выработанный самбук, обогащенный тыквенным пюре, характеризуется увеличением
количества белка на 11 %, β-каротина на 20 %, клетчатки, биологически активных веществ и
имеет сравнительно низкую калорийность.
Использование пюре из тыквы в технологии самбука является перспективным, и
позволяет существенно увеличить потребление желеобразных изделий на основе овощного
сырья за счет снижения калорийности и обогащения основными питательными нутриентами,
что позволяет расширить перечень сырьевых ресурсов отечественного производства и
ассортимента кондитерских изделий для здорового питания, а также повысить
биологическую ценность готовой продукции.
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СОЗДАНИЕ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЕПНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Московцева Дина Романовна
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: В.В Филиппов, преподаватель БПОУ ОО «Орловский реставрационностроительный техникум»
БПОУ «Орловский реставрационно-строительный техникум» выпускает специалистов
по отделочным и декоративным работам. Для нанесения на лепные изделия защитных
покрытий из меди и латуни электролитическим способом необходимо на их поверхности
создать токопроводящий слой. Обучающимися техникума была создана установка для
электролитического нанесения покрытий, состоящая из выпрямительного устройства,
реостата, амперметра постоянного тока, анода, катода и ванны с растворами для осаждения
покрытий, которые защитят изделия от воздействия внешней среды. [1]
Вначале токопроводящий слой, состоящий из слоя графита, на изделие наносился
кисточкой, что приводило к его неравномерности и вызывало дефекты при нанесении
покрытий. Для устранения этого дефекта проведен обзор патентов и литературы. Был найден
патент [2] на основе которого был создан аппарат, для работы которого нужны, всего лишь:
электросеть, компрессор, обеспечивающий давление сжатого воздуха 5-6 атмосфер
(автомобильный компрессор). Габариты устройства позволяют использовать его в гараже.
После решения вопроса нанесения токопроводящего слоя на лепное изделие из гипса или из
литьевого полиуретана, была проведена работа по подбору токовых режимов и
концентрации растворов на установке электролитического нанесения медных и латунных
покрытий.
Покрытия должны обладать мелкодисперсностью и низкой пористостью. Подобран
электролит для покрытий медь-цинк. [3]
Для покрытия медью был выбран щелочной электролит, который позволяет получать
мелкозернистое плотное покрытие, золотистого цвета, хорошо защищающее лепное изделие
от воздействия окружающей среды. Подобранный электролит приготавливается в отдельной
емкости в дистиллированной или деионизированной воде, объемом 300 мл при температуре
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30-50°С растворяют согласно составу электролита 30 г (0,12 моль) пятиводного сульфата
меди, 23 г (0,08 моль) семиводного сульфата цинка и 56,8 г (0,4 моль) безводного сульфата
натрия. В другой емкости в таком же объеме воды растворяют согласно составу электролита
116,4 г (0,534 моль) глюконата натрия. Затем в емкость с раствором глюконата натрия при
перемешивании добавляют раствор неорганических солей и водой доводят объем
электролита до 1 л. Необходимый pH электролита (5,8) устанавливают раствором серной
кислоты.
Приготовленный электролит имеет следующий состав:
Сульфаты меди и цинка
0,2 моль/л
Отношение концентрации сульфата цинка
к суммарной концентрации
сульфатов меди и цинка
0,4
Отношение концентрации
глюконата натрия к суммарной
концентрации сульфатов меди и цинка
2,67
Сульфат натрия
0,4моль/л
pH
5,8.
При плотности тока 1,5 А/дм2 в прямоугольном электролизере объемом 1 л
осаждались покрытия сплавом медь-цинк, содержащие 35±4 ат. % цинка. Выход по току
сплава составил 78%.
Таким образом был найден способ нанесения тонкого, в несколько микрон,
токопроводящего слоя на диэлектрических подложках (материал лепных изделий).
Нанесение этого слоя позволило применить электролитическое нанесение основного
покрытия, подобран химический состав электролита на ячейке Хула (на предприятии
г.Орла).
Возможность получать такие покрытия на лепных изделиях позволили техникуму
применять такие технологии при реконструкции и ремонте зданий с лепными изделиями и
защитой их от воздействий среды.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРА
Королёва Алина Андреевна
Многопрофильный колледж
ФГБОУ ВО«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина»
Руководитель: Харланова Галина Александровна, старший методист, преподаватель
высшей категории
Название “оргстекло” тесно связано с именем Отто Рема, выдающегося немецкого
ученого и изобретателя. С 1911 года Рем сосредоточил свои исследования на химических
свойствах акрилата и метакрилата. Первые ощутимые результаты стали доступны в 1927
году, а год спустя компания RoehmundHaas, в которой он работал, начала выпускать
прозрачное безопасное стекло с внутренним акрилатным слоем, служащее материалом для
остекления автомобильной промышленности. Дальнейшая интенсивная работа в конечном
счете привела к новаторскому изобретению оргстекла, и случилось это в 1933 году.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в последнее десятилетие
новый виток популярности оргстекла в России связан с развитием частного бизнеса,
появлением у нас новых направлений архитектуры и дизайна, необходимостью массового
производства изделий и конструкций рекламного назначения.
Цель исследования:Исследование свойств и особенностей оргстекла, его
преимуществах и недостатках, а также сферы применения.
В основе создания акрилового стекла лежит термопластичная смола. Именно из этой
основы, полностью и изготавливается материал. Оргстекло намного легче и прочнее, чем
стекло, сквозь него легко проникает свет. Оно не желтеет, не фильтрует УФ - излучение и не
выделяет при горении каких-либо токсичных газов. Материал прост в обработке, может быть
сформирован под воздействием тепла, устойчив, прост в уходе и подлежит полной
переработке. Органическое стекло можно окрасить в любой цвет, проводить свет в
прозрачных сортах и обладать оптически сверхчистым качеством. Акриловое стекло
обладает электроизоляционными свойствами, морозоустойчив. Что касается недостатков у
оргстекла есть склонность к повреждениям, оно также не является огнеупорным материалом
(поддается горению).
Сферы применения:

Оргстекло используется в конструкциях домашних, и в строительстве больших
коммерческих аквариумов.

Органическое стекло используется для просмотра портов как иллюминаторы в
корпусах подводных аппаратов, и окнах батискафов.

Акриловое стекло используется в фарах наружных огней автомобилей.

Защита зрителей на катках и хоккейных стадионов производится из
органического стекла.

Оргстекло важное составляющее конструкции окон для самолетов.

Является важным материалом в создании линз морских маяков.
Медицинские технологии используют оргстекло.
Органическое стекло обладает хорошей степенью совместимости с тканями человека
и используется при изготовлении жестких внутриглазных линз. Полиметилметакрилат
является широко используемым материалом в современной стоматологии.
Акриловое стекло в архитектуре и строительстве.
Стеклянные двери, ворота гаражей и складов. Оргстекло широко используется для
изготовления панелей деверей и небольших окон ворот. Можно выбрать разную толщину и
поверхность стекла. Стекло обеспечивает долгий срок службы и отличную защиту перед
механическим повреждением.
Дверные козырьки и навесы, элегантные балюстрады можно также создавать при
помощи оргстекла. Оргстекло широко используется для производства звуковых барьеров и
акустических экранов. Как я уже писала выше, акриловое стекло используется в
изготовлении смотровых окон и аквариумов. Самые известные и огромнее аквариумы,
изготовлены именно из этого материала изготовить из оргстекла, а также оранжереи и
теплицы.
Можно сделать заключение, что несмотря на то, что акриловые пластики являются
одним из самых старых пластиковых материалов, используемых сегодня, отрицательных
моментов у органического стекла просто мизерное количество по сравнению с его
превосходными качествами. Именно по этой причине данный продукт пользуется огромным
спросом у потребителей.
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ЭЛЕКТРОННОЕ МЕНЮ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Санькова Надежда Юрьевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум сферы услуг»
Руководитель: Зубова Анна Алексеевна, мастер производственного обучения
Общественное питание - это один из видов торгово-производственной деятельности,
включающий в себя переработку, производство и реализацию, потребления продуктов
питания с оказанием или без оказания сопутствующих услуг населению.
Объектом исследования является сеть предприятий общественного питания – это
бары, рестораны, кафе, предприятия быстрого обслуживания.
Актуальность и практическая значимость выбранной темы подтверждается тем, что
для ведения успешного бизнеса владельцы предприятий должны учитывать критерии и
иметь четкие ответы на следующие вопросы: кто является постоянным клиентом
предприятия, какие блюда пользуются наибольшей популярностью, а какие нет, на какой
день недели приходится своего рода пик посещаемости и наоборот и т.д. Сбор, обработка и
анализ подобной информации вручную практически невозможен, так что без специальных
систем не обойтись.
Предметом исследования являются технологические новинки, внедрение в систему
работы которых, убыстряют работу кафе и ресторанов, а это, в свою очередь, положительно
воздействует на клиента.
Целью исследования является изучение внедрения электронного меню как
современную систему обслуживания на предприятиях общественного питания.
Основными задачами внедрения электронного менюна предприятиях общественного
питания являются:
- улучшить качество обслуживания посетителей;
- увеличение скорости выполнения заказа, прием заказа происходит без
использования блокнота;
- увеличить производительность труда персонала;
- повышение уровня сервиса.
Работой предприятий общественного питания является многоуровневый процесс,
заключающийся в том, что блюда готовит один человек, подаёт другой, а отпускает третий.
Таким образом, начало автоматизации на предприятиях общественного питания было
вызвано необходимостью повышения качества обслуживания посетителей, а также
максимизации контроля за всеми процессами на предприятии, вплоть до контроля
добросовестности обслуживающего персонала.
Новой технологией обслуживания на предприятиях питания рассмотрим перевод
традиционного меню с бумажных носителей в электронный вид, причем связь
осуществляется как по средствам Интернета, так и Bluetooth. Предприятия общественного
питания внедряют новую технологию заказа блюд с помощью сенсорных экранов,
призванную заменить не всегда вежливых и порой ошибающихся официантов. Кроме того,
что электронное меню помогает снизить издержки, оно привлекательно для молодых
клиентов, а соблазнительные фотографии блюд служат им наглядной рекламой [1].
Корпорация Microsoft анонсировала систему Microsoft Surface, которая превратила
весь стол в большой сенсорный экран. С помощью данной программы клиенты могут
заказывать блюда, прослушивать музыку и играть в игры. IPad является новейшем
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устройством, которое известно во всем мире. Он представлен удобным персональным миникомпьютером, на котором нет ни клавиатуры с мышкой, ни громоздкого системного блока,
монитор не занимает много места. Разработаное iPad-приложение, позволяет создавать
меню. Клиентам необходимо выбрать блюда и отправить свой заказ через Wi-Fi
непосредственно на кухню. Вследствие такого формата клиенты имеют возможность
просмотреть ингредиенты блюда и увидеть их оформление. Также приложение подбирает
для клиента к указанным блюдам гарниры и предлагает приобрести их [4].
Компания ZipZone Media изобрела новую систему рассылки через Bluetooth, которая
позволяет предприятиям питания предлагать меню клиентам через беспроводное соединение
Bluetooth, а не традиционным способом посредством официанта. Кроме меню система
отправляет на мобильные устройства клиентов (телефоны, КПК, ноутбуки) счета и купоны.
При посещении предприятий питания посетителям на их мобильное устройство высылается
запрос на получение меню, если они соглашаются, то меню высылается в электронном
варианте с номером предприятия питания, если нет, то их обслуживает официант. Данная
система имеет несколько преимуществ перед традиционным способом обслуживания
клиентов [3].
Во-первых, снижаются расходы, нет затрат на Bluetooth-рассылку.
Во-вторых, электронная рассылка не требует бумаги, а это значит, что она
экологически чиста.
В-третьих, меню не остается на столиках предприятий питания, оно всегда будет
храниться в памяти телефона, и посетители могут в любой момент посмотреть, что
предлагало им то или иное заведение.
Для улучшения обслуживания на предприятиях общественного питания предлагается
внедрить электронное меню за счет использования технологии Wi-Fi (беспроводная связь),
рабочей станцией официанта является КПК, а для приема заказов устанавливается модуль
«Менеджер заказов». При работе с КПК официант может формировать заказ, выбирая блюда
и напитки непосредственно на экране КПК, откуда информация по беспроводной связи в
режиме on-line передается на кухню [2].
Плюсами данной организации обслуживания является:
– увеличивается скорость выполнения заказа, прием заказа происходит без
использования блокнота;
– информацию о принятии и готовности заказа официант получает в режиме on-line;
– повышается уровень сервиса;
–официанту быстро и безошибочно внести информацию о заказепозволяет удобный
интерфейс;
– официант больше уделяет внимание обслуживанию клиентов, а не занят
оформлением заказа;
– о новом заказе информация попадает к повару в момент заказа;
– технология принятия заказа выглядит современно и технологично;
– усовершенствование процесса выдачи заказов;
– принятие заказа и уведомление о готовности без ожидания официанта;
– информация о поступивших, текущих и выполненных заказах хранится
централизовано;
– возможность просмотреть технологию приготовления и способ подачи каждого
блюда;
– сокращаются затраты на автоматизацию;
– нет необходимости в установки дорогих POS-терминалов;
– используется технология Wi-Fi;
– возможность расширения заведения без дополнительных затрат.
Таким образом, внедрение электронного меню позволит достичь высокого качества
сервиса и скорость обслуживания клиентов, отсутствие ошибок при оформлении заказа,
обработка и передача заказа в автоматическом режиме.
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Общественное питание в России продолжает крайние годы активно развиваться,
модернизироваться и расширяться. За счет чего в данной сфере прогрессирует живая
конкуренция. Поэтому бизнесменам приходится активно шагать в ногу со временем, изучая
внутренний рынок сферы питания и подсматривая идеи зарубежом.
Итак, фуд трак (food truck в переводе с английского «еда-грузовик») – бизнес, на
колёсах, зародившийся в Америке, которой мы обязаны знакомством с такими понятиями,
как «фаст-фуд», стрит-фуд». Дословно «фуд-трак» – мобильное (меняющее или
переезжающее с места на место) кафе быстрого питания, привлекающее внимание
посетителей креативным оформлением, подачей, иногда возможностью видеть процесс
приготовления блюд. Сегодня фуд траки распространены по всему миру на разных
континентах, например, в США, Европе, Азии и даже Африке, а теперь стремительно
набирают популярность в нашей стране.
Если не считать сельских автолавок, сезонной торговли овощами и фруктами
повсеместно в стране, прицепов «Крошки-картошки» в столице, то можно сказать, что в
России первые фуд траки появились в 2013 году. Одними из пионеров стала
компания «Durum Durum», которая приобрела первый в стране фуд трак из сугубо
практических соображений. Один из основателей компании пояснил это желанием кормить
людей вкусной шаурмой, которой на тот момент в городе не было, но при этом сэкономить
на аренде и ремонте помещения. [2]
Уже позже, в 2014 году количество фуд траков стало расти и их стали привлекать для
участия в ярмарках и других масштабных тематических мероприятиях столицы. И уже в
2015 году был организован первый фестиваль фуд траков, масштабы которого превзошли
ожидания самих организаторов.
Именно после фестиваля о фуд траках заговорили в городе. В последнее время они
открываются не только в Москве и Петербурге, но и в Новосибирске, Нижнем Новгород, во
Владивостоке, Воронеже и других городах – приблизительно около 200 по всей стране. На
фуд траки сейчас большой спрос у организаторов мероприятий, и у обычных горожан,
которые хотят больше интересной еды рядом с домом или офисом. Все потому, что в фуд
траке можно готовить еду ресторанного качества.
Маркетинговая концепция фуд трака может быть также различна:
1.
Акцент на визуализацию: когда сам автомобиль оформляется ярко, необычно
или даже смешно. Основная цель этого- привлечение внимания.
2.
Акцент на меню. «Мини-ресторан на колесах» несмотря на размеры на самом
деле может вмещать достаточное количество профессионального оборудования
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(пароконвектоматы, хот-дог станции, кофемашины, холодильные столы и пр.),
позволяющего создавать настоящие кулинарные шедевры, сохраняя все натуральные и
полезные свойства продуктов. Предприниматели имеют широкие возможности в выборе
меню: от пиццерии до блюд китайской кухни.
3.
Акцент на брэнд. Зачастую сеть стационарных кафе берет новое направление:
кафе на колесах и таким образом передвижное кафе работает как дополнительный способ
привлечения новых клиентов для сети.
В России подобный вид бизнеса имеет большую зависимость от сезона, особенно в
северных регионах. Но, тем не менее, с учетом правительственного курса страны,
направленного на развитие её туристической привлекательности: в частности, увеличением
количества различных фестивалей и других видов массовых мероприятий, фуд траки
становятся ни только актуальным видом обслуживания в общественном питании, но и
доходным и высоко конкурентным бизнесом, но при этом несет минимум затрат на
оборудование.
Проектирование и выбор пищевого профессионального оборудования зависит от
формата и пропускной способности кафе уличного фаст фуда, будь это кофейня, бургерная,
пиццерийная и тому подобное. Минимальной комплекцией оборудования могут служить:
столы производственный, морозильный и охлаждаемый; настенные полки; мойка; жарочная
поверхность, фритюрница, весы, кипятильник, кофемашина.
Как и во всем, при всех своих плюсах, есть проблемы в организации работы
предприятий общественного питания данного типа.
В настоящее время законопроект, регулирующий работу Фуд траков находится на
рассмотрении в госдуме на этапе рассмотрения в первом чтении. Основные проблемы
касаются определении санитарных нормы для их работы, механизм легализации торговли, то
есть как трак может перемещаться по городу, какие места выбирать, как там работать.
Основатели считают это несложной задачей, привлекая внимание общественности и главное
потребителей разными способами. [3], например, организуя целые «Ассоциации фуд траков
России» во всемирно известной глобальной сети Фейсбук, создавая сайты, предлагающие
готовые производственные проекты для работы фуд траков. [4] Только за последние полгода
ассоциация фуд траков приняли участие в двух масштабных мероприятиях: Фестиваль «О,
да! Еда! который прошел в Санкт-Петербурге, чемпионат России по серфингу в Сочи. Были
замечены на масленичных празднованиях в разных городах России.
Проанализировав, можно выделить следующие преимущества организации работы
фуд траков:
1) Мобильность. Фуд трак знает о скоплении целевой аудитории в определенном
месте, кафе на колесах приезжает туда и предлагает свой продукт.
2) Экономия на строительстве и аренде. Нет инвестиций в поиск помещения, ремонт,
перепланировку и дизайн-проект. С учетом возросших цен на аренду недвижимости — это
серьезное преимущество.
3) Быстрая окупаемость. При обслуживании 100 человек в день фуд-трак окупится в
среднем через 4-6 месяцев.
4) Быстрый выход на рынок. При покупке готового проекта фуд трака, в который
входит автомобиль, комплект оборудования и инвентаря, брендирование и проектирование,
на рынок реально выйти всего за 45 дней. Этого достаточно, чтобы установить
оборудование, разработать меню, оформить машину и выбрать место.
Фуд траки однозначно заслуживают внимания для развития и одновременно для
доработки условий своего успешного существования, чтобы стать полноценно
развивающимся видом организации питания.
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«АБИЛИМПИКС» КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
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Савкина Анастасия Сергеевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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Руководитель: Санькова Оксана Алексеевна,
кандидат пед.наук, преподаватель дисциплин психолого-педагогического цикла
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в настоящее время в РФ
насчитывается около 13 млн. инвалидов.
Уровень инвалидности составляет 9,2%. По некоторым оценкам из 2,57 млн.
инвалидов, которые находятся в трудоспособном возрасте, из них работает только 817,2 тыс.
человек, а численность неработающих инвалидов составляет 1,75 млн человек или 68,1% от
численности инвалидов в трудоспособном возрасте.
Перед государством стоит задача успешной социализации лиц с ограниченными
возможностями здоровья и лиц-инвалидов. Успешная социализация такой категории граждан
страны немыслима без их профессиональной реабилитации. [2]
В связи с этим объектом данного теоретического исследования является процесс
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, предметом исследования социализация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством активного
включения в конкурсы профессионального мастерства. Цель данной работы заключается в
том, чтобы актуализировать и расширить знания молодых людей, в том числе и будущих
учителей начальных классов и воспитателей ДОО, о движении «Абилимпикс».
Одной из главных проблем, решение которых создает необходимые стартовые
условия для выживания и дальнейшей достойной жизни молодого трудоспособного
инвалида является проблема обеспечения профессиональной деятельности, адекватной его
потребностям и возможностям, способствующей его социальной, физической и
нравственной реабилитации, восстановлению его социальных связей, повышению качества
жизни.
Успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов,
совершенствование профессиональных умений и навыков, способствующих формированию
опыта творческой деятельности в профессиональной сфере, сегодня в обществе показали
конкурсы профессионального мастерства.
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Одним из таких конкурсов является «Абилимпикс». «Абилимпикс» - это олимпиада
по профессиональному мастерству инвалидов различных категорий, само название движения
– это в переводе с английского «Олимпиада возможностей».[1]
Инициатором этого движения являлась и является Японская организация по вопросам
занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих работу, которая была создана в 1971 году.
Именно эта организация в 1972 году провела первый конкурс профессионального мастерства
среди людей с ограниченными возможностями, с целью развития профессиональных
навыков, а также для того, чтобы стимулировать их социально-экономическую активность в
обществе.
Цель, которую ставит перед собой Международная Федерация «Абилимпикс» повышение стандартов профессиональной подготовки инвалидов по всему миру.
Задачи:
•
Повышение стремления инвалидов к профессиональной независимости;
•
Рост уровня общественного восприятия профессиональных возможностей
инвалидов и их возможностей участия в экономической жизни;
•
Обеспечение интеграции инвалидов в жизнь общества;
•
Способствование международному обмену;
•
Способствование вовлечению соответствующих правительств и других
административных структур в процесс улучшения профессиональных навыков, карьерного
роста и жизни инвалидов. [1]
Для организации и проведения регионального отборочного этапа чемпионата
«Абилимпикс» создаётся организационный комитет, который направляет заявку на участие в
оргкомитет Национального чемпионата. Местом проведения регионального отборочного
этапа могут быть выбраны образовательные организации СПО (ВПО), предприятия региона,
региональные отделения общественных организаций инвалидов, культурные, выставочные и
спортивные площадки региона. Организационный комитет регионального отборочного этапа
разрабатывает и утверждает программу отборочного этапа, проводит регистрацию
участников, подготовительные работы и мероприятия для проведения соревнований.
Программа конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» состоит из
соревновательной, профориентационной и деловой программ.
1.
Соревновательная программа представлена тремя видами: соревнования для
«школьников», соревнования для «студентов» организаций профессионального образования
и «молодых специалистов»; соревнования по презентационным компетенциям.
2.
Профориентационная программа включает информирование школьников,
имеющих инвалидность, и их родителей о перспективных и востребованных для инвалидов
профессиях через проведение семинаров и мастер-классов, выставок образовательных
учреждений, а также проведением Ярмарки вакансий.
3.
Деловая программа для представителей органов исполнительной власти,
руководителей и педагогических работников образовательных организаций, представителей
работодателей включает проведение тематических Круглых столов и конференции по
вопросам профориентации, развития инклюзивного профессионального образования. [3]
Региональный отборочный этап Национального чемпионата проводится на единой
площадке, отдельно по каждой из профессиональных компетенций. Основным требованием
является архитектурная доступность здания и наличие условий для проведения соревнований
для людей с инвалидностью или ограниченными возможностями различных нозологических
групп.
Участниками регионального отборочного этапа могут быть лица с инвалидностью:
«школьники» - обучающиеся по программам общего образования;
«студенты», обучающиеся по программам профессионального обучения,
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессиям среднего
профессионального образования), высшего образования;
293

- «молодые специалисты», выпускники профессиональных образовательных
организаций и общественных организаций инвалидов, с момента освоения
профессиональной образовательной программы прошло не более 5 лет.
По итогам Региональный организационный комитет утверждает состав команды из
числа победителей по соревновательным компетенциям регионального отборочного этапа и
«уникальных» участников и направляет в Организационный комитет Национального
Чемпионата заявку на участие команды субъекта Российской Федерации в Национальном
чемпионате. [1]
Первоначально эти соревнования имели формат именно профессиональных
конкурсов. Однако в дальнейшем Абилимпикс помог изменить традиционные взгляды на
потенциал и способности инвалидов, что
привело к росту возможностей для их
трудоустройства и их профессиональной стабильности.
Опыт и знания, полученные в ходе организации в Японии национальных конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью, были использованы при
проведении 1-го Международного конкурса, который был проведен в Токио в 1981г. в честь
международного года инвалидов. Этот конкурс получил обширную поддержку
правительственных и неправительственных организаций. Сейчас чемпионаты проводятся 1
раз в 4 года, как и положено Олимпийским играм. Победители не только завоевывают
награды, но и получают возможность трудоустроиться. Внимание государства и
работодателей организаторы «Абилимпикса» в Японии и многих других странах смогли
привлечь очень быстро. Но самая главная проблема, которую они решили – мотивация самих
инвалидов. Они смогли показать людям, что у них есть все возможности и открытые дороги.
Если в 1981 году в конкурсе принимало участие 304 человека, то на последнем
чемпионате в 2016 г. их было уже 600 человек, что свидетельствует о востребованности и
возрастании популярности чемпионатов среди лиц с ограниченными возможностями. Со
временем существенно расширялся и перечень компетенций, по которым проводятся
соревнования: в Токио на 1-м чемпионате выделяли всего 17, а в Бордо в 2016г. уже 46
компетенций.
Россия присоединилась к движению в 2014 году! Главным итогом всей работы
движения Абилимпикс является повышение социальной включенности инвалидов в жизнь
общества. [3]
Мероприятия по поддержке и развитию движения Абилимпикс в России вошли в
государственную программу «Доступная среда», рассчитанную до 2020 года. Очевидно,
несмотря на то, что движение Абилимпикс в России существует чуть больше двух лет,
работа проделана колоссальная и прошла в несколько этапов.
7 декабря 2014 г. в Москве прошел 1-й презентационный чемпионат Абилимпикс, в
котором приняли участие 72 человека, соревновавшихся по 18 профессиям.
С 4-6 декабря 2015 г. в Москве в Крокус-Сити-Холлс состоялся 1-й Национальный
чемпионат «Абилимпикс-Россия», в котором участвовали 254 конкурсанта из 29 регионов
России по 29 компетенциям.
Для таких мероприятий требуются специально обученные люди, которые не боятся
контактировать с такими людьми, уверенные в себе. Специально для этого было создано
обучение для волонтеров.
Это волонтерское движение в России развивается и до сегодняшнего времени. Целью
программы является подготовка и организация волонтерского сопровождения
Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» и региональных этапов Чемпионата в регионах Российской
Федерацию. [2]
Волонтеры движения оказывают не только организационную поддержку проведению
региональных этапов Национального чемпионата, но и способствуют развитию социальной
инклюзии в обществе. Волонтеры «Абилимпикс» - это сообщество молодых людей,
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неравнодушных к проблемам инвалидов, люди с социально-ответственной позицией,
способствующие развитию инклюзивного общества.
За три года реализации Волонтерской программы чемпионата «Абилимпикс» в ней
приняли участие более 1500 волонтеров. С каждым годом число волонтеров, вовлеченных в
программу растет, в связи с этим к концу года мы планируем привлечь более 2000
волонтеров, и это только по Москве. На сегодняшний день количество волонтеров
Чемпионата по всей России насчитывает более 5000.
Таким образом, чемпионаты профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» являются существенным шагом, новым вектором в развитии
системы профессиональной ориентации, профессионального обучения и трудоустройства
людей с инвалидностью. Движение «Абилимпикс» помогает эффективно решать проблемы
социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, изменяет ситуацию в сфере
профориентации, мотивации и трудоустройства инвалидов, позволяет узнать больше о
компенсаторных, творческих способностях инвалидов.
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БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
Вирус иммунодефицита человека — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий
медленно прогрессирующе заболевание — ВИЧ-инфекцию.
Вирус поражает клетки иммунной системы, в результате работа иммунной системы
угнетается и развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), организм
больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей.
С момента первого обнаружения вируса иммунодефицита человека прошло более
сорока лет. В 1978 году регистрировались первые случаи неизвестного заболевания, тогда
еще никто не знал, что оно не только станет угрозой для человечества, но и перерастет в
мировую эпидемию по масштабам заболеваемости.
По данным ВОЗ жертвами ВИЧ инфекции стали более 35 миллионов человек во всем
мире. Согласно данным Министерства здравоохранения РФ в нашей стране являются ВИЧположительными около 800 тысяч человек.
Спустя не одно десятилетие после первых случаев регистрации СПИДа проблема
распространения ВИЧ-инфекции стала привлекать внимание не только медиков и
эпидемиологов, но и внимание общества. Пришло понимание, что СПИД – это проблема
социального характера и профилактические меры ограничиваться только медицинскими
мероприятиями не могут.
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Профилактика – это предупреждение заболевания. Некоторые болезни можно
предупредить прививками. От вируса иммунодефицита нет прививки, есть только
информация, которая помогает избежать заражения.
В настоящее время уделяется большое внимание профилактике распространения Вичинфекции, что является одним наиболее важным направлением работы волонтерских
отрядов не только в нашей стране, но и по всему миру.Именно поэтому отряд волонтеров
«Миссия-жить!» «Орловского техникума агротехнологий и транспорта» принимает активное
участие в акциях, которые проводится совместно с БУЗ «Орловский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Цель, которую
поставили перед собой волонтеры, работая в данном направлении - привлечение внимания
не только студентов нашего техникума, но в целом молодежи нашего города к общей
проблеме распространения ВИЧ-инфекции на территории Орловской области.
Основная работа волонтеров - это занятия, которые они проводят со своими
сверстниками в группах или индивидуально. Принцип, которому следуют волонтеры,
общаясь со своими ровесниками, - «равный - равному». Волонтера и его собеседников
объединяет не только возраст, но и общие проблемы, темы для обсуждения, они говорят на
одном языке, им легче понять мотивацию тех или иных поступков. Реализация этого
принципа - это возможность донести достоверную и качественную информацию через
наиболее привычный для молодежи информационный канал – своего сверстника.
Работа по профилактике ВИЧ/СПИДа среди молодежной среды по принципу «равный
– равному», требует от волонтеров владения информацией по данному направлению.
Проведение семинаров-тренингов является наиболее эффективной формой подготовки
волонтеров.
Профилактический тренинг-обучение, по проблеме ВИЧ/СПИДа среди молодежи,
«Твой выбор» провел БУЗ Орловской области «Орловский центр СПИД» для членов отряда
волонтеров БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» «Миссияжить!», цель которого была подготовить волонтеров к проведению групповой и
индивидуальной работы со своими сверстниками по профилактике распространения ВИЧинфекции. Тренерами, Королевой Е.А. и Булгаковой Л.А., была представлена волонтерам
базовая информация по проблеме ВИЧ/СПИДа и профилактике заражения, проведена
методическая подготовка волонтеров к групповой и индивидуальной работе. Подводя итоги
обучения тренеры сделали вывод, что волонтеры научились говорить о различных аспектах
проблемы открыто, оценивать потребность группы в информации, самостоятельно отвечать
на возникающие вопросы. Волонтеры при помощи наставников разработали «Словарь
волонтера», который содержит все необходимые термины для работы по направлению
профилактики распространения вируса иммунодефицита. В конце обучения волонтеры
получили сертификаты.
За время работы отряда волонтеры провели множество разнообразных мероприятий
направленных на профилактику распространения ВИЧ – инфекции.
Массовые мероприятия: флешмоб «Жизнь»; социологический опрос «Что ты знаешь
о ВИЧ?»;
распространение в социальных сетях фотографий с хештегами:
«#СТОП/ВИЧ/СПИД».
Образовательные мероприятия: круглый стол «Все, что ты должен знать о ВИЧ»;
круглый стол «ВИЧ – инфекция: медицинские и духовные аспекты»; Брейн-ринг «Мы
против СПИДа»; Всероссийский открытый урок
«День единых действий по
информированию детей и молодёжи против ВИЧ/ СПИДа «Знание – ответственность –
здоровье».
Классные часы: «Жизнь с ВИЧ»; «Правила предупреждения ВИЧинфицирования»;
«Правила безопасного сексуального поведения»; «Толерантность к людям живущим с
ВИЧ/СПИД».
Волонтеры отряда «Миссия – жить!» провели анонимный социальный опрос. Опрос
проходил в социальных сетях, среди студентов техникума и на улицах города.
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Данный опрос показал, что студенты техникума достаточно осведомлены о проблеме
ВИЧ - инфекции и СПИДа. Более 80% студентов правильно ответили на вопросы о путях
заражения ВИЧ, а также о способах профилактики данной инфекции.
Опрос, который проводился на улицах г.Орла показал, что не все подростки знают
что такое ВИЧ и СПИД.
- 75% участников опроса не знают, как расшифровывается аббревиатура ВИЧ и что
такое СПИД;
- 25 % знают, в чем разница между ВИЧ и СПИД;
- 78% опрошенных ответили, что ВИЧ – инфекция лечится;
- 15 % считают, что можно по внешнему виду определить человека, зараженного ВИЧ
– инфекцией;
- о путях передачи ВИЧ знают 80 % участвующих в социальном опросе;
- на вопрос «Можно ли заразиться ВИЧ от укуса комара?» правильно ответили 70%;
- всего лишь 35 % знают, как долго человек может жить с ВИЧ – инфекцией и не
знать об этом?
- 95% ответили «Да» на вопрос: «Можно ли избежать заражения ВИЧ – инфекцией?»;
- 40 % ответили «Да» на вопрос «Можно ли заразиться ВИЧ, если целоваться с ВИЧинфецированным человеком?»
- 35% ответили «Да» на вопрос «Женщина, инфицированная ВИЧ, может родить
здорового ребенка?»
- 47 % не будут продолжать общаться с другом, соседом или коллегой, если окажется,
что они ВИЧ – инфицированные;
- 45 % считают, что нужно изолировать от общества ВИЧ положительных людей,
больных СПИДом;
- 94 % участвующих в анкетировании ответили «Да» на вопрос «Важна ли для Вас
информация по проблеме ВИЧ – инфекции / СПИДа?»;
Отряд волонтеров «Миссия жить» дали разъяснения своим сверстникам по всем
вопросам анкеты, а так же каждому вручили буклет в целях профилактики ВИЧ-инфекции и
СПИДа.
Задачи, которые поставили перед собой волонтеры при проведении мероприятий
направленных на профилактику ВИЧ-инфицирования:
• повышение уровня информированности среди подростков в вопросах профилактики
ВИЧ-инфекции и СПИДа;
• формирование нравственных качеств, которые способствуют осознанию опасности
таких негативных социальных явлений, как ВИЧ/СПИД.
Волонтеры смогли заинтересовать сверстников проблемой сохранения здоровья,
ликвидировать проблемы в знаниях о ВИЧ/СПИДе. На основе данных опроса волонтеры
подготовят новые макеты листовок и буклетов, где визуальный ряд, способ подачи
информации будет наиболее полно соответствовать запросам молодежи – группе населения,
которая сейчас только начинает взрослую жизнь и наиболее нуждается в информации об
эффективной профилактике ВИЧ-инфекции.
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«Спешите делать добрые дела!»
Совсем не давно, как то, быстро к нам ворвалось это незнакомое доселе слово
ВОЛОНТЕР. Мне стало интересно, а что же оно означает, что такого неведомого оно в себе
несет и я решила исследовать, изучить и понять его изнутри. Первое, что я сделала, узнала в
словаре, что означает слово волонтер. Как оказалось, в переводе с французскогоvolontaire –
доброволец. Но как известно в русском языке много синонимов и я нашла еще несколько
слов соответствующих слову волонтер (желающий, охотник, любитель). Следующим этапом
моего исследования стало –волонтерское движение. Что именно оно означает, откуда берет
свое начало и как оно действует в современном мире.
Как известно, в наши дни всё больше и больше и взрослых, и подростков начинают
вести здоровый образ жизни. Тысячи людей отказываются от употребления алкоголя,
курения табака. Мужчины и женщины, юноши и девушки занимаются спортом, увлекаются
живописью и музыкой. Кроме того, люди начинают задумываться о своём духовном
здоровье, о своём нравственном статусе, о своей гражданской позиции и об умении творить
добро не только для себя, но и для других людей, заниматься благотворительностью. Теперь
многие думают о бездомных детях, об одиноких стариках, о больных и бедных, помогая
людям безвозмездно, не дожидаясь платы. А это и есть волонтёрская добровольная работа.
Добровольная работа делает людей добрее, мудрее и сострадательнее.Волонтёрская
деятельность — это широкий круг деятельности, включая традиционные формы
взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчёта на денежное вознаграждение [2.1]. В основе любого
волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком –
помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство
справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только
совместными усилиями каждого человека.
В своей работе я бы хотела показать:
- насколько важно волонтерское движение среди молодежи;
- рассказать о том, как мы сегодня понимаем это движение;
Думаю, что тема моего исследования является очень важной и актуальной на
сегодняшний день. Я надеюсь, что моя работа будет интересной и полезной не только для
молодого поколения, но и, для всех тех, кого реально заботит проблема духовного здоровья
нации, судьба своей страны, кто не
равнодушен к чаяниям и надеждам нуждающихся людей, живущих рядом с нами.
Итак, слово волонтер произошло от французского volontaire, которое в свою очередь
произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает доброволец,
желающий. В 18-19 веках волонтерами назывались люди, добровольно поступившие на
военную службу. Волонтерство, как идея социального служения очень древняя, как и
понятие "социум". В обществе всегда находились люди, для которых способом
самореализации, самосовершенствования, был труд на благо того сообщества, в котором
этому человеку довелось родиться и жить.
Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на
благо других.
Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может называться
волонтером. Однако только в ХХ веке, после таких продолжительных и жестоких войн,
добровольчество стало приобретать черты всеобщего социального феномена. Молодые люди
— французы и немцы, встретились и пришли к замечательной мысли, ставшей впоследствии
лозунгом волонтерского движения: «Лучше работать вместе, чем воевать друг против
друга». После Первой Мировой, в 1920 г. во Франции, под Страсбургом, был осуществлен
первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи, в рамках
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которого волонтеры восстанавливали разрушенные 1-й Мировой Войной фермы в районе
мест наиболее ожесточенных боев между немецкими и французскими войсками. Денег за
свою работу волонтеры не получали, но их обеспечивали проживанием и питанием, и
медикаментами заинтересованные в их помощи власть держащие— этот принцип
организации волонтерского труда сохранился и по сей день.
С тех пор волонтерство стало набирать свою популярность во многих странах мира.
Существует семь основных принципов волонтерского движения:
-ДОБРОВОЛЬНОСТЬ (voluntarily):
Мы работаем круглые сутки, но никогда не берем денег;
-НЕЗАВИСИМОСТЬ (INDEPENDENCE):
Нами руководят нужды, а не короли;
-ЕДИНСТВО (UNITY):
У нас много идей, но один идеал;
-УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ (universalism):
Мы уважаем нации, но пересекаем границы, чтобы оказать помощь;
-ГУМАННОСТЬ (humanity):
Мы служим людям, а не системам;
-БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ (IMPARTIALITY):
Мы заботимся о жертвах- виновных и невиновных;
-НЕЙТРАЛЬНОСТЬ (NEUTRALITY):
Мы берем инициативы, но никогда не берем стороны
Если не я, то кто?
(Девиз добровольцев России)
Иногда можно услышать мнение, что волонтерство – это чисто западное явление и в
России получило распространение не так давно. Однако, это не так. Зарождение
добровольчества как такового можно проследить на протяжении всей истории развития
нашего государства. Отсчет добровольчества на Руси начинается вскоре после 988 года, с
принятием христианства. В русской православной среде издавна и до сих пор существует
традиция работы во славу Божию, когда добровольцы приходят потрудиться в монастыри.
Одна из самых ярких страниц нашей истории волонтёрства связана с монахинями
московской Свято-Никольской обители, которые стали первыми в мире сестрами
милосердия.После октября 1917 года волонтёрство в России приобрело «добровольнопринудительный» характер. Инициативу, ранее принадлежавшую общественным
организациям и частным лицам, полностью взяло в свои руки государство. Однако это вовсе
не значит, что добровольчества в СССР не существовало, например, были организованы
тимуровское и пионерское движение, разнообразные общества охраны природы и
памятников.В начале 90-х годов прошлого века добровольчество в нашей стране постепенно
начинает оживляться, сталкиваясь с определёнными проблемами. Одна из наиболее острых –
разобщенность и безынициативность современного российского общества, особенно
молодежи, отсутствие привычки к гражданской инициативе. Это и всеобщее недоверие,
особенно среди тех, кому волонтеры оказывают поддержку, к сожалению проявления
бескорыстия, в нынешнем обществе многих настораживает.
В основном волонтеры -это, молодежь. И все же это движение стало набирать
большую силу и указом президента 2018 год был назван годом волонтера. Я хочу также
добавить, что прошедший год все-таки нам показал, что уже более 50% молодых людей от
10-до -35 лет стали волонтерами в следующих видах деятельности:
-Сбор денег для больных и инвалидов;
-Донорское движение;
-Участие в различных мероприятиях;
Все это и многое другое делается руками волонтеров, добровольцев на безвозмездной
основе. Это как нельзя лучше сплачивает нас молодых, юных, талантливых людей,
современную молодежь и более взрослое поколение, что не дает нам забыть о том, что мы
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люди. Волонтерство не просто явление в современном мире, это становится неотъемлемой
частью нашей повседневной жизни.
5 декабря -Международный День волонтера. В 1985 году Генеральная Ассамблея
ООН предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря Международный день
добровольцев во имя экономического и социального развития или, коротко и понятно, —
Международный день добровольцев.
Важность темы, добровольной и безвозмездной помощи, заключается ещё и в том, что
характерной чертой современного мира стало неотъемлемое желание молодых людей внести
свою лепту в сотворение добра и уважения между людьми разных интеллектуальных
способностей, физических возможностей, национальностей, вероисповеданий; стремление к
дружескому диалогу и взаимопониманию, что и является основными принципами
волонтёрского движения.
Исследуя этапы развития волонтёрского движения, я проделала большую
теоретическую и практическую работу. В своем выступлении я попыталась дать ответы на
вопросы, которые были наиболее интересны и актуальны для меня. Итак,
- выяснила –кто такие волонтеры и что такое волонтерское движение;
-рассказала о том, как мы сегодня понимаем это движение;
В заключении я все же хочу добавить; в основе волонтерского движения лежит
старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому.
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3.1 Благотворительный фонд «Кто, если не я?» // http://ktoeslineya.ru.
3.2 Ильина И. Волонтерство в России // Интернет советы - http://www.isovet.ru/
3.3 http://ru.wikipedia.org/wiki/Волонтер
3.4 http://vol.sochi2014.com/
ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ «ОКО»
(«ОТРЯД КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ»)
Бацина Елизавета Анатольевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский техникум сферы услуг»
Руководитель: Селезнева Галина Васильевна, преподаватель русского языка и литературы
В настоящий момент развивающая функция образования выходит на первую
позицию, то есть оно должно стимулировать студента к тому, чтобы он саморазвивался и
самосовершенствовался. В итоге формируется личность, которая способна отвечать за свои
поступки, осознавая собственную значимость. Также такой человек способен противостоять
негативному воздействию окружающей среды, включая речевые его проявления. Таким
образом, проблема формирования речевого самосознания у подростка выходит на первый
план.
Проанализировав методическую и психолого-педагогическую литературу, а также
побеседовав с преподавателями, можно сделать вывод о том, что, несмотря на важность
данного аспекта, формирование речевого самосознания происходит зачастую стихийно.
Проблема развития речевого самосознания студентов, бывших школьников не является
предметом актуальных научных исследований.
300

Данная работа опирается на принцип обучения, воспитания и развития, который в
современной педагогической науке считается одним из основополагающих.
Мы считаем, что одной из форм организации такой деятельности может стать
волонтерский отряд.
Сейчас в России область работы волонтерских движений ограничена достаточно
традиционными направлениями, то есть помощью людям, которые испытывают те или иные
проблемы социальной адаптации. Указаний о том, что волонтерская работа используется в
образовательной деятельности, мы не встретили.
Цель: Развитие речевого самосознания студентов как готовности к отражению ими
собственной речевой действительности, осознанию и оценке ими своего речевого поведения,
а также себя как "людей говорящих", понимания своих речевых поступков, действий,
желаний и интересов.
Объект: процесс развития речевого самосознания у студентов.
Предмет: организация деятельности волонтерского отряда, который занимался бы
речевым самосознанием студентов.
Гипотеза: Волонтерский отряд сможет эффективно развивать речевое самосознание
студентов при выполнении нескольких условий.
1.
Система образовательных мер будет предупреждать использование в речи
детей тех шаблонов, которые не соответствуют речевым нормам.
2.
Каждая акция будет стимулировать развитие мотивации, волонтеры будут
использовать соревновательный аспект, членство школьников в волонтерском школьном
отряде будет многоуровневой системой.
3.
Работа будет вестись одновременно по трем направлениям: на базе БПОУ ОО
«Орловский техникум сферы услуг» будет обучаться актив волонтерского отряда, в нем же
будет создан волонтерский отряд, а также в данном образовательном учреждении будет
разработана система волонтерских акций.
Поставленная цель и выдвинутые гипотезы позволили определить задачи проекта:
1.
Построение модели деятельности волонтерского отряда «Отряд культурного
общения» («ОКО»).
2.
Разработка и проведение в профессиональном общеобразовательном
учреждении акций, в основе которых будут лежать выявленные особенности понимания
нормы речи.
3.
Определение оптимального содержания деятельности волонтерского отряда.
4.
Повышение привлекательности культурной нормированной речи у студентов.
5.
Привлечение внимания к проблемам развития речевого самосознания
подрастающего поколения.
Речевое самосознание - готовность человека к отражению своей речевой
действительности, способность к осознанию и оценке собственного речевого поведения и
себя как "человека говорящего", а также своих речевых поступков, желаний, действий и
интересов.
Социальная адаптация – процесс интеграции человека в социум, результатом
которого становится как формирование самосознания и ролевого поведения, так и
способность к самообслуживанию, самоконтролю и формированию с окружающими людьми
адекватных связей.
Волонтерский отряд - общественное формирование самостоятельно объединившихся
граждан, которые занимаются полезной деятельностью на добровольной основе.
Прикладная образовательная направленность проекта состоит в гармоничном
соединении в речи студентов разговорного и литературного нормированного языка с опорой
на несколько типов воздействия, а также на опыт, накопленный литературным клубом
«Лингвист»
База реализации проекта: БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг», г. Орел,
переулок Воскресенский дом 7.
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Формирование самосознания - это один из самых важных моментов становления
подростка как личности. В его познавательной деятельности наступает момент, когда ее
объектом становится человек с его внутренним миром, вследствие чего у подростка
возникает интерес и к самому себе, он испытывает потребность в том, чтобы изучить себя
как личность, оценить качества этой личности, разобраться в переживаниях и чувствах.
В этот период ведущим видом деятельности подростка становится общение, причем
со сверстниками - он переориентируется с разговоров со старшими (в том числе родителями
и учителями) на разговоры с ровесниками. В этом возрасте речь развивается по двум
направлениям: расширяется словарный запас с одной стороны и усваивается
множественность значений, закодированных в языковом словаре. Подросток на интуитивном
уровне понимает, что язык не только способен отражать окружающую действительность - он
также может фиксировать взгляд на мир. Таким образом, подросток приходит к
подсознательному пониманию того, что развитие речи напрямую влияет на развитие
познавательно.
В то же время языковая субкультура приобретает для подростка огромное значение. У
каждой молодежной группы есть собственный сленг, который и отражает ее мироощущение.
Кроме того, в подростковый период обостряется интерес к исторической
составляющей языка, к архаическим словам и к культурным процессам, результатом чего
становится активный интерес к словарям, справочникам и книгам по культорологии,
литературоведению, языкознанию. Читающий русскую классику подросток погружается в
историю языка. Он вникает и в современные речевые нормы, поскольку ему предстоит
освоить их все уже не как ребенку, а как взрослому культурному человеку.
Очень важно в речевой культуре умение не снижать свой речевой уровень, в то время
как подросток зачастую меняет свое речевое поведение в зависимости от личности
собеседника С одной стороны благодаря этому он познает разные варианты речи. с другой
это можно считать речевой зависимостью, характерной для данного возраста. В этом
проявляется определенная возрастная несостоятельность подростка.
Получается, что с одной стороны язык как бы сам навязывает себя подростку через
письменные источники, с другой же это делает каждый носитель языка со своим словарным
запасом и набором смыслов.
Современные технологии расширяют рамки общения. Так с появлением интернета
современная молодежь стала «зависать» в чатах, где основная часть общающихся - такие же
молодые люди. так что там сформировалась соответствующая среда, в которой в полной
мере проявляются половинчатость его сути - не ребенок не взрослый - и в то же время
агрессивность, склонность принимать крайние позиции и точки зрения, чтобы показать
наличие собственного мнения и построить стену отчуждения от взрослых.
Протестное поведение принимает разные нормы, в том числе языковую, причем язык
подростка питается из разных источников - компьютерного жаргона, сленга музыкальных
фанатов, городского просторечия, к которому добавляются заимствования из английского
языка и даже городского арго. Все они в молодежной речи смешиваются, переходя в нее из
своей сферы применения и часто теряя изначальное значение.
Молодежный жаргон характеризуется не только отчужденностью, но и эмоциональноигровым началом. Почему подросток, даже знающий, как говорит правильно, использует
ненормативные слова в самом широком понимании этого термина? Все из-за того, что
высшую ступеньку в иерархии его ценностей занимает антинорма с ее элементом шока. Это
позволяет продемонстрировать протест против общества взрослых е его норм. При этом в
речи подростков также присутствует элемент игры, шутки - с этой частью явления
молодежной речи не стоит бороться.
Существует такая важная характеристика речи подростков, как ее первобытность такая ассоциация возникает, если со стороны наблюдать за нестабильностью и постоянной
изменяемостью ее языковой структуры. Нормы меняются, не успев закрепиться, так что
педагог не смог бы поговорить со своими учениками на одном языке при всем своем
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желании. Это явление аналогично тому, которое наблюдается в период становления любого
языкового образования за тем исключением, что в случае с молодежным сленгом норма так и
не закрепляется, не кодифицируется.Современный русский язык является вполне четко
организованной системой, которая представляет собой своеобразный барометр развития
общества. которые реагирует на те изменения, которые происходят в составе языковых
средств, очень чутко. Культура языка очевидна, но вот речевая культура сейчас находится в
очень опасном положении из-за угрозы, исходящей от ценностей массовой псевдокультуры.
Из-за них значительно снижается речевая культура не только в СМИ и в публичных
выступлениях, но и в художественной литературе, что закономерно приводит к ее снижению
в обычной жизни. Это становится причиной появления неправильных языковых сочетаний,
использования матерных и других ненормативных слов, речевой раскованности, а ведь
нормы необходимы для того, чтобы язык сохранился и был передан
потомкам.Современными языковедами отмечается, что сейчас практически на всех уровнях
происходит процесс глобального реформирования норм современного русского
литературного языка. Причем если в прошлом и позапрошлом веке языковые нормы
устанавливались в основном художественной литературой, то теперь эта роль перешла к
СМИ и публицистическому стилю, а они сильно приближаются к разговорной речи, что
особо акцентируется Ю.Н. Карауловым. В то же время в СМИ хлынула волна
заимствований, который, скорее всего, буду преобладать в языке. Критерии, по которым
оценивается правильность речи, также меняются: на место правильности структурной
приходит функциональная, что тот же Ю.Н Караулов характеризует как проявление
здоровых жизненных сил.Вышесказанное подтверждает, что проблемы норм - как языковой,
так и речевой - являются актуальными на современном этапе развития языка, особенно в той
своей части, которая касается речевых пристрастий и языковой моды подрастающего
поколения.
Итак, методической и языковедческой целью нашего проекта является гармоничное
соединение в речи школьников литературного нормированного языка и языка в разговорном
его проявлении, что достигается с опорой на возможности курсов культуры речи, а также
лингвистический и филологический анализ художественного текстов, изучение стилистики,
риторики и накопленный опыт литературного кружка «Лингвист»Для изучения
общественного мнения нами были использованы как стандартизированные методики
(ассоциативный эксперимент, методика изучения уровня развития речи (по Р.С. Немову), так
и разработанные нами анкеты (для педагогов и учащихся).В результате опроса обучающихся
1-3 курсов в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг», а также преподавателей и
мастеров указанного образовательного учреждения были получены следующие результаты:
Гистограмма 1. Результаты анкетирования учащихся
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Гистограмма 2. Результаты анкетирования педагогов
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0
Гистограмма 3. Результаты ассоциативного эксперимента по выявлению характеристик речи
студентов

Работа по формированию общественного мнения – это не только залог успешной
реализации программы обучения волонтеров в системе дополнительного образования в
«Орловском техникуме сферы услуг», но и эффективная педагогическая деятельность,
включающая в себя освещениепроблемы экологии родного языка как одной из
актуальнейших проблем современного общества.
Данная работа будет состоять из выступлений студентов БПОУ ОО «Орловский
техникум сферы услуг» на научно-практических конференциях и чтениях городского и
областного уровней
Также планируются публикации в сборниках научно-практических конференций
различных профессиональных учреждений, выступления на Орловском радио и освещение в
орловских СМИ мероприятий волонтерского отряда.
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ВОЛОНТЁРСКИЙ ПРОЕКТ «УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА»
Головашкина Яна Геннадиевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В. А. Русанова»
Руководитель: Плуталова Татьяна Викторовна, преподаватель
Наш техникум является одним из образовательных учреждений, вошедших в
программу инклюзивного профессионального обучения лиц с ограниченными
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возможностями здоровья. В основном это студенты, у которых есть проблемы со слухом:
глухие, слабослышащие и позднооглохшие. Такие студенты учатся рядом с нами, обычными
студентами, они – члены нашего коллектива, наши товарищи. Учёба для таких студентов
затруднена, так как они не слышат преподавателя, не понимают, о чём мы говорим на
занятиях и на переменах, а поэтому не могут полноценно участвовать ни в учебном, ни в
межличностном общении.
Поэтому таким студентам нужна помощь. Преподаватели и мастера
производственного обучения стараются организовать учебный процесс таким образом,
чтобы донести информацию до неслышащих студентов и помочь им в освоении профессии.
Но сделать это в полной мере не всегда возможно, потому что бывают ситуации, когда
письменных инструкций недостаточно, видео и другие визуальные средства недоступны.
Бывает, что у преподавателя не хватает времени для индивидуальной работы с каждым
студентом. И тогда необходимую помощь могли бы оказать мы, обычные студенты, которые
готовы к подобному волонтёрству.
Кроме того, мы – ровесники, и нам проще общаться и понять друг друга.
Полноценное общение со сверстниками необходимо каждому человеку.
Поэтому, когда наши педагоги предложили нам участвовать в волонтёрском проекте
помощи студентам с особенностями здоровья, мы согласились. Такое предложение
поступило не всем студентам, а только тем, кого слабослышащие студенты назвали в
качестве своих возможных помощников в предложенной им анкете. В этой анкете были
следующие вопросы:
1.
Чувствуете ли Вы себя во время учебных занятий некомфортно, неуютно? Если
да, то почему?
2.
Есть ли студенты в Вашей группе, которые помогают Вам ориентироваться,
найти нужную информацию, объяснить, если что-то непонятно? Если да, то назовите их,
пожалуйста!
3.
Можно ли сказать, что у Вас в техникуме есть друзья? Назовите их!
4.
Хотели бы Вы, чтобы к Вам был прикреплён помощник из числа студентов
Вашей группы? Если да, то кто?
5.
Участвуете ли Вы в каких-нибудь общих делах, мероприятиях, которые
проходят в Вашей группе? В каких?
6.
Участвуете ли Вы в работе кружков или спортивных секций? В каких?
7.
Обращаетесь ли Вы за помощью к студентам группы на уроках и занятиях
учебной практики?
8.
Оказывают ли Вам эту помощь? Всегда или не всегда?
Анкета показала, что, в основном, слабослышащие студенты чувствуют себя в
группах достаточно комфортно, им, как правило, помогают те, к кому они обращаются.
Многие участвуют в спортивных секциях и в кружках технического творчества. В то же
время, почти все называли своими друзьями в техникуме только таких же, как они сами,
студентов с недостатком слуха. То есть, в основном они общаются друг с другом, и их круг
общения довольно ограничен.
Именно те студенты, которые были названы в анкетах в качестве помощников, и были
приглашены в наш волонтёрский проект. Для этих приглашённых студентов также была
разработана анкета, вот на какие вопросы в ней нужно было ответить:
1.
Как Вы оцениваете межличностные отношения в Вашей группе со студентами,
у которых есть проблемы со слухом? Как к ним относится большинство студентов Вашей
группы? Бывают ли случаи, когда их игнорируют или обижают? Если да, то почему, на Ваш
взгляд, это происходит?
2.
Слабослышащий студент Вашей группы назвал Вас как человека, к которому
он может обратиться за помощью. В чём конкретно Вы оказывали ему (им) помощь?
3.
Что надо сделать, чтобы слабослышащие студенты чувствовали себя в Вашей
группе более комфортно?
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4.
Чем и как ещё лично Вы готовы помогать таким студентам?
5.
Что Вам, как человеку, как личности даёт такая помощь нуждающимся в ней
людям?
6. Если бы в техникуме было создано волонтёрское движение помощи студентам, у
которых проблемы со здоровьем, Вы бы хотели участвовать в таком проекте?
По результатам этого анкетирования в волонтёрскую группу, которую мы назвали
«Услышать друг друга!», вошли 16 студентов 2-4 курсов разных специальностей и
профессий.
Цель волонтёрского проекта «Услышать друг друга» – оказывать на учебных занятиях
и во внеурочное время необходимую помощь студентам нашего техникума, у которых есть
проблемы со слухом.
Для этого было решено закрепить за каждым студентом с ОВЗ одного или нескольких
волонтёров, студентов, которые готовы к оказанию помощи по определённым направлениям.
Каждый особенный студент получил карточку, на которой написано, как зовут этих
волонтёров, как с ними связаться, с какими просьбами можно обращаться. Теперь, когда все
познакомились, и общение состоялось, карточки уже не нужны, но на начальном этапе они
сыграли свою роль.
Как происходит это общение? Многие из слабослышащих студентов хорошо читают
по губам, поэтому для общения с ними достаточно чётко артикулировать слова. Некоторые
слышат с помощью слуховых аппаратов, и им нужно только иногда помогать на занятиях,
повторяя то, что они не успели понять, ведь их восприятие всё равно отличается от того,
которое есть у обычных студентов. Есть и такие, с кем можно общаться только письменно
или с помощью жестового языка.
Наши волонтёры стараются этот язык освоить, для чего в техникуме организуются
соответствующие занятия. Их проводит преподаватель, владеющий сурдопереводом, и одна
из студенток с ОВЗ, которая знает жестовый язык и при этом достаточно хорошо владеет
речью и слышит с помощью слухового аппарата.
Для лучшего понимания, как именно следует общаться с нашими подопечными, мы
занимались на семинаре с психологом техникума и социальным педагогом. На этом
семинаре нам рассказали, что у людей с нарушением слуха из-за речевого недоразвития
существуют затруднения в понимании читаемого текста, а также у них меньше, чем у
нормально слышащих людей, развита эмоционально-волевая сфера, они более медленно
переключают внимание. Речь они воспринимают более фрагментарно и не точно. И ещё у
них быстро наступает усталость, потому что нормально слышащие люди меняют
анализаторы (то слушаем, то смотрим, то ощущаем тактильно) во время занятий, а
слабослыщащие – нет.
Поэтому для грамотного оказания помощи в учёбе мы получили следующие
рекомендации:

Необходимо привлечь внимание движением руки, в процессе диалога смотреть
прямо в лицо неслышащего.

Нельзя загораживать и отворачивать лицо, так как студент с нарушением слуха
воспринимает речь, в том числе, и по губам.

При устном общении нужно находиться на близком расстоянии.

Говорить, максимально четко артикулируя и замедляя свой темп речи для
лучшего понимания.

При разговоре четко и внятно произносить окончания слов, предлоги и
местоимения, т.к. эта группа студентов испытывает значительные затруднения в восприятии
отдельных звуков.

Надо строить фразы как можно проще, избегая несущественной информации и
сложных предложений.
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Если студенты с нарушением слуха не поняли сообщение, необходимо его
перефразировать с использованием более простых синонимов, повторить фразу 2-3 раза.

При общении использовать естественные жесты, выражение лица и
телодвижения для пояснения смысла сказанного.
Какую же конкретно помощь мы оказываем своим однокурсникам?
Во-первых, это помощь информационная. Волонтёр дублирует для слабослышащего
студента все объявления, изменение в учебном расписании, помогает записать задания для
самостоятельной работы, найти кабинет, наладить диалог со студентами в группе.
Во-вторых, это помощь во время учебных занятий. Волонтёр сидит за одним столом с
особенным студентом и при необходимости помогает ему найти нужное место в учебнике,
понять задание в учебной документации и т.п. Если это парная или групповая практическая
работа, то волонтёр также должен убедиться, что его подопечный понял задание. Во время
учебной практики волонтёр часто выполняет общее с подопечным практическое задание.
В-третьих, это помощь при участии слабослышащего студента во внеурочных
мероприятиях и при посещении кружков и спортивных секций. Как правило, волонтёр и его
подопечный посещают их вместе.
Например, большую помощь волонтёры оказали при подготовке к национальному
чемпионату профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс». В региональном этапе чемпионата студенты нашего техникума
участвовали в компетенциях «портной» и «поварское дело». Волонтёры активно помогали,
повторяя за мастером производственного обучения все необходимые приёмы и следя за тем,
чтобы участники правильно выполняли рекомендации мастера.
Многие студенты с ОВЗ с удовольствием участвуют в спортивных секциях, и
волонтёры также помогают им понять команды руководителя. Также они принимают
участие в работе кружков технического творчества, например, в кружке художественной
вышивки картин.
А что даёт такая работа самим волонтёрам? Отвечая на этот вопрос, члены нашей
волонтёрской группы ответили так:

Я получаю положительные эмоции, понимая, что помог человеку.

Помогать – очень приятно!

Я становлюсь лучше: человечнее и добрее.

У меня улучшается настроение, когда моя плохо слышащая подруга что-то не
понимала, а я объяснила – и она поняла. Это вызывает приятные эмоции у нас обеих!
Можно сказать, что подобные чувства испытываю и я, когда вижу, что с моей
помощью решилась какая-то проблема или моя подопечная смогла выполнить трудное
задание.
Все, кто вошёл в нашу волонтёрскую группу, написали, что чувствуют, что они
занимаются правильным делом, можно сказать, что мы удовлетворяем таким образом
базовую потребность человека «чувствовать себя хорошим».
Вообще, находиться среди людей, которые тратят свое время на волонтёрство,
радостно. Такие люди не святые, не альтруисты, не блаженные, не идеальные, у них очень
разный характер, но при этом есть одна общая черта: они неравнодушны. Волонтёрство учит
по-другому смотреть на людей, которые отличаются от здоровых сверстников, не стыдливо
отводить от них глаза, а протягивать руку помощи.
Во многих странах существует ежегодное исследование на определение «индекса
счастья». Несмотря на то, что счастье – это абстрактное понятие, и каждый понимает его посвоему, исследователи сумели выработать индикаторы, по которым каждый год определяют
уровень счастья того или иного государства.
Один из таких индикаторов – социальная поддержка, которую люди оказывают друг
другу. Участвуя в волонтёрской работе, мы подтверждаем, что такая деятельность
действительно усиливает ощущение счастья. Это логично: бескорыстная помощь кому-то
вызывает реакции и эмоции, которые психологи уже давно назвали основными факторами,
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влияющими на поддержание хорошего настроения. Оказание поддержки людям позитивно
сказывается на даже самочувствии. Помощь другим повышает самоуважение и самооценку,
создает ощущение общности с людьми.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ПРОПОГАНДЫ
БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА
Дедюлина Ирина Алексеевна
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
Руководитель: Симонова Ольга Леонидовна,преподаватель
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ноябре 2017 годаподписал указ
об установлении Дня добровольца (волонтера). Отмечается он 5 декабря.
Так же Владимир Путин попросил Общественную палату и Агентство стратегических
инициатив заняться поддержкой волонтеров: «Воля и великодушие граждан, которые
участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел».
[1]
Мы понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной
жизнью, если он этого не хочет. Но наша задача помочь ему осознать ответственность за
свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его
социальную компетенцию.
Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект,
умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для
успешной работы. Все это формируется в процессе подготовки волонтеров – на
профилактических и обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, и сборах.
Волонтерский отряд «Миссия — жить!» организован на базе БПОУ ОО «Орловский
техникум агротехнологий и транспорта» в октябре 2016 года.
На сегодняшний день деятельность волонтерского отряда регулируется «Положением
о волонтерской деятельности». Волонтерский отряд «Миссия-жить!» осуществляет свою
работу в соответствии с Программой и работает по утвержденному плану.
Согласно программе, цель нашего волонтерского отряда: развитие волонтерского
движения в техникуме, формирование позитивных установок, обучающихся на
добровольческую деятельность.
Работа волонтерского отряда «Миссия-жить!» строится по следующим направлениям:
безопасность подростков в интернете, пропаганда здорового образа жизни, профилактика
употребления наркотических и психотропных веществ, алкогольных и табачных изделий,
профилактика экстремизма и терроризма.
Для реализации всех направлений волонтерским отрядом используются следующие
формы деятельности: внеклассные мероприятия, мастер - классы, выступление агитбригады,
беседы, лектории, акции, форумы, различные конкурсы.
Организационную основу нашего волонтерского движения составляют обучающиеся
1-3 курсов. В организации и развитии волонтерского движения в техникуме так же
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принимают участие: администрация техникума, педагогический коллектив и родители.
Волонтёрский отряд «Миссия-жить!» имеет свою символику и на данный момент
состоит из 10 человек.
Вступить в наш отряд может любой желающий, основанием для приема является
успешное прохождение собеседования и положительная характеристика, это происходит
ежегодно (в сентябре), так же заслушиваются отчеты и проводятся итоги о выполненной
работе волонтерским отрядом, проводится корректировка плана работы.
Мне хотелось бы более подробно рассказать о проделанной работе непосредственно
по пропаганде безопасного интернета.
Пропаганда безопасного интернета в молодежной среде - это одна из первоочередных
задач образовательной сферы и общества в целом. Это сложная социально —
психологическая проблема, которая в современных условиях стала актуальной для всех
государств мира.
Наиболее активной возрастной группой пользователей Интернета являются молодые
люди в возрасте от 14 до 24 лет.
90% детей и подростков являются пользователями Интернета.
42% шестилетних детей «находятся» в сети
93% пользователей в возрасте от 9 до 16 лет заходят в сеть раз в неделю и 60% делают
это каждый день.
Проводя мероприятия, посвященные пропаганде безопасного интернета, мы стараемся
охватить подростков в возрасте от 12 лет, так как этот возраст самый уязвимый, мы
рассказываем о возможных опасностях в сети Интернет и мерах борьбы с ними.
Угрозы
Интернета:
контентные
риски,
электронные
(кибер)
риски,
коммуникационные риски, потребительские риски, интернет-зависимость, терроризм в
Интернете, самоубийства в Интернете, секты в Интернете, экстремизм в Интернете,
торговля наркотиками в Интернете. По каждому виду угрозы, предлагаются методы борьбы.
После этого, мы вместе с ребятами, обсуждаем возможные опасности Интернета и
методы борьбы с ними, составляем памятку о правилах поведения в сети Интернет.
Наблюдая за подростками во время проводимых отрядом мероприятий, мы заметили,
что подростки с интересом слушают волонтеров (практически своих ровесников), больше
задают вопросов, чувствуют себя более комфортно, чем с более старшими людьми преподавателями.
Мы поставили перед собой задачу посетить как можно больше учебных заведений
города и области. В первую очередь мы провели открытое мероприятие в нашем техникуме,
после этого посетили школы города Орла №13, №18, №12 и Овсянниковскую школу
Орловского района.
В ходе анализа деятельности волонтеров нашего отряда выяснилось, что для более
успешной пропаганды безопасного интернета необходимо: популяризировать волонтерскую
деятельность, координировать волонтерские организации, привлекать к активному участию в
волонтерской деятельности как можно больше студентов нашего техникума.
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ВОЛОНТЁРСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ
Перевалова Регина Александровна
обучающаяся группы ФП - 1
КГКП «Тобольский профессионально – технический колледж»
Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель: Абрамова Светлана Николаевна, психолог
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Научно-исследовательская работа на тему «Волонтерство как форма социальной
активности молодежи» посвящена проблеме изучения социальной активности молодежи.
Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что в современных условиях
волонтёрство является одной из основных форм проявления социальной активности граждан
во всем мире. В своей деятельности участники волонтёрского движения руководствуются
Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О волонтёрской
деятельности» от 30 декабря 2016 года № 42-VI ЗP и иными нормативно-правовыми актами
РК. 2019 год в Казахстане объявлен г Годом молодёжи. Одним из приоритетных
направлений, которого названо системное вовлечение молодежи в общественную жизнь,
развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию
добровольческого труда молодежи. Вместе с тем, показатель вовлечения студентов в
добровольческую деятельность пока не превышает 10%.
Целью исследования является изучение влияния волонтерской деятельности на
социальную активность студентов.
Объектом исследования являются студенты 1-3 курсов, а предметом исследования социальная активность студентов в волонтерской деятельности.
Гипотеза: волонтерское движение может быть рассмотрено как механизм
социализации молодежи.
В соответствии с целью и гипотезой в исследовании ставились следующие задачи:
1. Изучить и обосновать зависимость развития молодежной социальной активности
студентов от её участия в волонтерском движении.
2. Уточнить понятия «волонтерское движение» и определить его возможности .
3. Выявить и проверить факторы развития социальной активности молодежи.
4. Разработать программу развития волонтерского движения в колледже.
Российский социолог Е.И. Холостова дает следующее определение понятию
«волонтер»: «Волонтеры (от англ. volunteer - доброволец) - это люди, делающие что-либо по
своей воле, по согласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо неформально,
работать бесплатно, как в государственных, так и частных организациях медицинской,
образовательной сферы, либо социального обеспечения, или являться членами
добровольческих организаций… Волонтеры в современном значении этого слова - это члены
общественного объединения социальной направленности».[2]
Термин «активность» широко используется в различных сферах науки как
самостоятельно, так и в качестве дополнительного в различных сочетаниях. Добровольная
помощь включает в себя действия, предпринимаемые на местном, общенациональном и
международном уровнях, а также на уровне международного сообщества в целом, которые
осуществляются, невзирая на границы. Вовлеченность в добровольчество не имеет
религиозных, расовых, возрастных и даже политических границ. Волонтер - человек,
действующий по доброй воле, а не из материального или финансового интереса или под
воздействием внешнего социального, политического или экономического давления.[1]
На основании исследований мотивации добровольцев можно выявить некоторые
тенденции: молодежь стремится получить эмоционально-психологический комфорт. В
качестве черт характера, которые наиболее часто наблюдаются у людей, занимающихся
волонтерской деятельностью, выступают: честность, порядочность, доброжелательность,
стремление к знаниям, искренность, справедливость, милосердие, целенаправленность,
ответственность, великодушие, щедрость, смелость, толерантность, чувство юмора,
аккуратность, порядочность, тактичность, сочувствие, уравновешенность, независимость,
инициативность, позитивное мышление, вера в себя, пунктуальность, умение доверять,
благодарность, терпеливость, убеждённость, оптимизм.
Волонтерская деятельность - это путь самопознания и самопроверки. Поэтому в
добровольной работе принимают участие различные категории волонтеров. Итак,
волонтером может быть человек, любого пола и возраста, с любым образованием, или без
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нее, которая способна чувствовать определенные потребности других людей и на
добровольных началах помогать им.[3]Характерная особенность участия студентов в
добровольческой деятельности - возможность увидеть результаты собственного труда,
студенты чувствуют, что с ними считаются.
С целью изучения параметров и дифференциации характеристик социальной
активности и волонтерской деятельности молодежи было проведено исследование. В
исследовании приняли участие студенты с 1 по 3 курс. В процессе исследования студентов
попросили написать определения: «социальная активность молодежи» и «волонтерская
деятельность», а так же выделить основные качества необходимые студентам для участия в
волонтерских движениях. Полученная информация была обработана и изучена при помощи
анализа.
Студенты первого курса имеют достаточно четкое представление о волонтерской
деятельности. Так, например участие в проведение новогодних утренников, выступление с
хореографическими композициями. Из 140 обучающихся- 42 студента могут назвать себя
волонтерами, но при этом 27 человек не занимается волонтерской деятельностью. 60
обучающихся считают, что современное общество нуждается в волонтерах и 80 считают,
что современному обществу волонтеры скорее не нужны. Из числа всех опрошенных 12
трудились последние три года бесплатно. Можно сказать, что волонтерская деятельность
недостаточно развита на территории колледжа и требует научного объяснения и выявления
факторов, влияющих на активность студентов в волонтерской деятельности. Был проведен
опрос на основе методики самооценки социальной активности студентов.[4] 45 %
опрошенных студентов полагает, что проявляемая ими социальная активность влияет на
изменение окружающего мира и изменение самого себя; 15 % считают, что можно изменить
только себя.
Активно участвуют в мероприятиях лишь половина опрошенных студентов , 10%
участвуют в волонтерском движении. Таким образом, мы видим, что потенциал для развития
волонтерского движения в колледже существует. Вопрос состоит в том, каким образом этот
потенциал перевести в реально действующую силу. На данный момент мы можем наблюдать
лишь то, что волонтерская деятельность подобна кружкам по интересам и носит разовый
характер, отсутствует системная деятельность. Если инициатива иcходит от самих студентов,
то группе волонтеров необходимо пройти этапы: определиться с предназначением
объединения, отличительные знаки (эмблема, футболки, значки). Необходимо написать
программу развития волонтерского объединения, составить примерный план мероприятий
(проектов), чтобы деятельность носила более организованный характер. В сети Интернет
можно создать сайт волонтерского объединения, страничку в социальной сети,
зарегистрировать себя и свое объединение, организовать рассылку приглашений о
вступлении в группу. Для освещения деятельности волонтёров организовать промо-акцию
волонтерского объединения на перерывах между занятиями. Необходимо разработать анкету
волонтера. Организовать информационный стенд, где разместить данные и контакты о
руководителях, историю возникновения, цели и задачи объединения, программу
мероприятий, обучения и многое другое (зависит от размера стенда и количества
информации). Успех выполнения всех вышеперечисленных технологий зависит от работы
руководителя волонтерского движения.
Волонтеры - это добровольцы, осуществляющие социально значимую деятельность
по своей воле, посредством личного вклада и предлагающие свою помощь безвозмездно. Мы
участвуем в событиях областного, районного, поселкового и внутриколледжного масштаба.
Наших ребят можно увидеть на страницах газет, в интернете. Они сами предлагают свою
помощь. Начинается это с первых курсов и продолжается это во время всего обучения в
колледже.
Анализируя опыт проводимой работы, можно сказать, что деятельность нашего
волонтерского отряда положительно влияет на нравственное становление молодежи,
укрепляются связи нескольких поколений, будущие выпускники становятся активными,
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инициативными. В дальнейшем это поможет грамотно построить свою карьеру, стать
профессионалом.
В силу особенностей интересов и характера развития молодежи - участие в
волонтерской деятельности является важным компонентом успешного социального
развития, способным оказать содействие в решении актуальных социально-экономических
проблем государства и повысить качество жизни людей.
В целом, волонтерская деятельность позволяет человеку не только стать
профессионалом в той или иной деятельности, предоставляя почву для самореализации и
самоорганизации, являясь источником интересного досуга и социальных связей, но и
способствует реализации одной из главных задач инновационного образования актуализация "человеческого в человеке" на основе ценностно-смыслового самоопределения
студенческой молодежи. [5]
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ДОСТУПНАЯ ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
100-ДНЕВНЫЙ WORKОUT
Пригородов Кирилл Сергеевич
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович,
преподаватель материаловедения
Цель: изучение программы 100-дневного Workout и применение на практике.
Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня является одной из
самых актуальных. Эта проблема требует к себе особого внимания, если касается детей,
подростков и молодежи. Культура здорового образа жизни выступает как один из основных
компонентов общей культуры человека, но этой проблеме уделяется недостаточное
внимание.
Workout – это английский термин прямого перевода не имеет, но само понятие
означает уличную тренировку, все упражнения которой можно выполнить без какого-либо
специального оборудования. Достаточно обычной спортивной площадки с турником,
брусьями, лестницами и скамейками. Более того – в большинстве упражнений нет ни
гантелей, ни штанг – только вес собственного тела.
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В целом уличные активности – это не новшество, любители здорового образа жизни
выходили во двор размяться задолго до того, как воркаут стал популярным спортивным
движением по всему миру. Его базовые упражнения: подтягивания на перекладине или
отжимания от пола выполнял любой из нас на уроке физкультуры. Сегодня воркаут – это уже
не просто молодой и развивающийся вид спорта, это целое движение, главная ценность
которого – гармоничное физическое развитие. И все чаще на уличных тренажерах можно
встретить молодых и подтянутых людей в стильной спортивной экипировке.
В Москве есть более тысячи специализированных площадок, где собираются новички
и мастера воркаута. Места для занятий оборудованы во многих парках и скверах. Впрочем,
ездить далеко совершенно необязательно – для занятий подойдут и самые простые турник и
брусья, которые можно найти почти в любом столичном дворе.
Изучив литературу по воркауту, приходим в выводу, что вы не вкладываетесь в свое
физическое совершенствование. Вы едва ли потратите ползарплаты на занятия воркаутом.
Все, что вам понадобится, это удобная спортивная одежда и кроссовки. Никаких
абонементов и любых других финансовых вложений. Вышли на улицу в спортивной форме –
готовы к тренировке!
Уличные тренировки при всей своей простоте довольно разнообразны – у опытных
любителей арсенал упражнений довольно велик. К тому же, они подбираются таким
образом, чтобы гармонично развивать все тело. Это миф, что у любителей уличных
тренировок ноги отстают от рук – при регулярном выполнении комплекса упражнений
увеличиваются силовые показатели, а в сочетании с правильным питанием можно добиться
рельефа не хуже, чем в спортзале.
Отсутствие дополнительных отягощений поможет избежать ненужных травм и не
перенапрягаться. В сочетании со здоровым питанием занятия на улице не только помогут
сделать тело привлекательнее, но и скажутся положительным образом на самочувствии. А
главное – вы станете больше времени проводить на свежем воздухе! Возможность
посоревноваться
Конечно, воркаут не включен в Олимпийскую программу и пока не признан
официально видом спорта, но так или иначе им является: по воркауту даже проводятся
соревнования! А значит, занимаясь на улице, вы можете ставить перед собой цели и
добиваться их. Хотите – будете бороться за звание чемпиона двора, а хотите – дорастете до
претендента на звание чемпиона мира!
Изучив воркаут в России, понял, что сегодня – это целое движение, тысячи людей,
которые стремятся развивать свое тело и выходят на улицы, чтобы тренироваться и
вдохновлять друг друга своими результатами. В этом году в десяти российских городах
вновь пройдет масштабный проект "Datsun Пикник", который в этом году также объединяет
любителей уличных тренировок. Его задача – показать, что начать менять свою жизнь к
лучшему можно в любой момент и в любом возрасте.
В моём родном городе Курчатове движение воркаут началось с 2017 года.
Тренировки проводятся силами команды «WorkOut Курской АЭС» с целью
укрепления здоровья работников и специалистов Курской атомной станции и подготовки
персонала к успешной сдаче нормативов ГТО.
Тренировки проводятся по инициативе Молодежной организации филиала АО
«Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».
Организатор – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».
Куратор спортивной программы «100-дневный Workout» в АО «Концерн
Росэнергоатом» – Комаринский Евгений Владимирович.
Мне удалось провести исследование первого года воркаута среди участников первых
100 дней, данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты воркаута за 2018 год в городе Курчатове.
Имя

Евгений

Камиль

Дмитрий

Николай
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Вес (до/после)
Грудь (до/после)
Талия (до/после)
Предплечья (до/после)
Голень (до/после)

90/83
112/116
95/90
35/38
36/38

47/48
90/92
72/91
29/30
28/29

78/75
105/110
90/87
32/34
30/31

95/90
10/112
97/93
35/36
36/38

Занятия включают в себя несколько упражнений на свежем воздухе (Отжимания,
приседание, подтягивание). По длительности это у вас займёт максимум 1 час.
К участию в тренировках допускаются работники и специалисты Курской АЭС и
жители г. Курчатов. Численность участников от подразделения (цеха, отдела) не ограничена.
Заявки от участников (приложение №1) оформляется и предоставляется в Оргкомитет
e-mail: komarinsky_ev@kunpp.ru
Тренировки проходят на открытом воздухе в свободное от работы время.
Для привлечения внимания к тренировкам в местах их проведения вывешиваются
корпоративные брендбуки: флаг Курской атомной станции, флаг «WorkOut: фитнес
городских улиц».
Каждая тренировка проходит под музыкальным сопровождением.
Участие в данной программе не требует финансирования.
Все тренировки начинаются с разминки.
В базовом блоке тренировочная программа будет состоять из четырех упражнений,
выполняемых друг за другом без отдыха, комплекс упражнений выбирается индивидуально
по таблице 2.
Таблица 2. Комплекс упражнений воркаута.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название упражнения
Подтягивания.
Приседания.
Отжимания от пола.
Приседания.

Схема упражнений
№1
1
2
2
2

№2
3
6
6
6

№3
5
10
13
10

№4
10
30
25
30

Все упражнения выполняются подряд и без отдыха. Это будет считаться за 1 круг. И
таких кругов нужно будет сделать 4. Количество повторений в каждом упражнении
определяется индивидуально: в зависимости от уровня физической подготовки. Первые 1-2
недели программы будут направлены как раз на то, чтобы участники смогли определиться со
своим уровнем.
Рекомендуется всем участникам начать со схемы 1-2-2-2, то есть в каждом круге
сделать 1 подтягивание - 2 приседания - 2 отжимания от пола - 2 приседания. И так 4 круга.
Если он окажется легким, то завтра выполняется второй шаг и прибавляется к этой схеме
ещё 1-2-2-2. И так шаги будут добавляться каждый день, пока участники не выйдут на свой
рабочий уровень. Для кого-то это будет 3-6-6-6, для кого-то 5-10-13-10, а кто-то, может быть,
будет делать и по 10-30-25-30. Здесь все индивидуально, поэтому задача заключается в том,
чтобы определить свой уровень.
Всего в неделю будет 5 тренировочных дней, 1 день полного отдыха от тренировок и
1 день растяжки. По умолчанию день растяжки – последний (седьмой) день тренировочной
недели, а день отдыха определяется участниками самостоятельно в зависимости от
самочувствия или необходимости.
Тем не менее, тренировки будут организованы ежедневно, чтобы участники
программы могли индивидуально выбрать день отдыха и день растяжки.
По этой схеме необходимо заниматься следующие 3 недели, после чего в неё будут
внесены изменения.
Участие в открытых тренировках является добровольным.
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По итогам пройденного курса многие участники удивились своим результатам,
удалось их повысить. Прослеживается динамика их развития.
Занятия на свежем воздухе позволило снизить заболевания в прошлом году ОРЗ и
гриппом.
У куратора спортивной программы «100-дневный Workout» Комаринского Евгения
Владимировича, есть девиз: «Воркаут – это не спорт. Нам не нужны звания и регалии, мы
тренируемся не ради рекордов и не для того, чтобы поразить кого-то своими навыками. Мы
идём на площадки, потому что воркаут стал для нас неотъемлемой частью нашей жизни».
Таким образом, это направление в скором времени перейдёт на новый
международный уровень. Ведь спорт это здоровье, а здоровье-главное в жизни.
Библиографический список
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Воркаут тренировки для начинающих – источник: https://streetsport.com/workout-trenirovki-dlya-nachinayushih.html.
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Описание тренировочного комплекса «100 дней воркаута» – источник:
http://trenirofka.ru/programmy-trenirovok/nabor-myshechnoy-massy/100-dnevnyy-vorkaut.html.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В РОССИИ
Шилова Анна Михайловна, студентка 3 курса
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»
Руководитель: Тюнина Людмила Алексаедровна

Согласно проведенным исследованиям в последнее десятилетие волонтерство
набирает силу во всем мире. Особое внимание привлекает молодежное
добровольчество как форма вовлечения молодежи в социальную практику,
возможности реализации своего потенциала развитие ее созидательной активности,
будущего профессионального роста. В нашей стране системную работу ведут Центры
развития добровольчества, функционируют волонтерские отряды, создающиеся при
учреждениях средне специального и высшего профессионального образования. Для
молодого поколения волонтерство является важным способом получения новых
знаний, развития навыков общественной деятельности, активной гражданской
позиции. [4, с. 72-73]
Но включаться в волонтерскую деятельность могут также лица с ОВЗ.
Инклюзивное волонтерство – это направление предполагает включение в
добровольческую деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечивая возможность этой категории граждан максимально реализовать свой потенциал
и содействуя их полноценному включению в общественную жизнь, развитию коммуникаций
с окружающими людьми, получению образования, трудоустройству, а также направленная на
помощь людям, организацию мероприятий, решение социально-значимых проблем общества.
Развитие и поддержка инклюзивного добровольчества предусматривает:
- поддержку добровольческих инициатив людей с ограниченными возможностями
здоровья, разработку программ инклюзивного волонтерства, включающих мероприятия по
привлечению, отбору и обучению таких волонтеров, формированию грамотной организации
труда;
- реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровождения людей
с ограниченными возможностями здоровья, способствующих их вовлечению в
добровольческую деятельность, а также помогающих им адаптироваться и закрепиться на
рабочем месте;
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- формирование доступной среды для реализации добровольческой деятельности
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспечение специально
оборудованных рабочих мест, возможностей без барьерного общения;
- привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве
организаторов и участников мероприятий в сфере добровольчества.
В отношении людей с ограниченными возможностями в России пока только
ведется работа по облегчению жизни в обществе. Такие люди, как и дети, обычно
воспринимаются только как нуждающиеся в поддержке. Но нередко людям с ограниченными
возможностями самим есть чем поделиться с обществом. Привлечение таких людей к
волонтерской деятельности — пока еще довольно экзотическая форма добровольчества для
России. Однако в западных странах уже давно ведется процесс включения людей с
инвалидностью в полноценную общественную жизнь, в том числе и предоставления им
возможности проявить волонтерскую активность.
По сути, добровольцы с физическими ограничениями ничем не отличаются от
других — они также хотят делиться своими силами и временем для улучшения жизни
общества. Люди с ограниченными возможностями зачастую активны и проявляют свои
способности во многих областях – искусство, медиа, спорт и образование. Как и любые
другие волонтеры, они привносят в свои занятия свой профессиональный опыт и навыки.
Проработанная программа по привлечению волонтеров с инвалидностью в
благотворительность и небольшие изменения по обустройству рабочих мест помогут
применить способности этих людей. [1, с. 67]
Инклюзивное волонтнрство довольно новая форма добровольчества для
России, в западных странах давно ведется процесс включения людей с инвалидностью в
полноценную общественную жизнь. В отношении такой категории людей ведется только
работа по облегчению жизни в обществе, помогают им. Но эти людям есть чем поделиться с
обществом, т.к. добровольцы с физическими ограничениями также хотят и могут поделиться
своими силами и временем для улучшения жизни общества, на Западе им предоставляется
возможность проявить волонтерскую активность. В наше время, волонтеры с ограниченными
возможностями также могут принять участие в работе волонтерской организации, например,
используя Интернет, ведь для большой части работы проекта помощи людям лично
присутствовать совсем не обязательно. К очевидным формам помощи относятся: участие в
проведении работ и подбору людей для ремонта помещений, уборки парков, проведения
праздников и акций.
В Москве существует школа инклюзивного социального волонтерства при
Московском государственном гуманитарно-экономическом университете.
Школа инклюзивного социального волонтерства это:
- обучение, тренинги, мотивационные встречи и мастер-классы помогают стать
высококлассными волонтерами, а возможно – авторами собственных добровольческих
проектов;
- уникальный опыт добровольчества в инклюзивных командах, где многие
участники имеют ограниченные возможности здоровья;
- волонтерская практика даст возможность применить свои силы, знания
и способности, принести пользу обществу, поучаствовать в значимых событиях и раскрыть
свой потенциал;
- волонтеры, успешно прошедшие обучение и практику инклюзивного социального
волонтерства, получают сертификаты Московского государственного гуманитарноэкономического университета!
«Школа инклюзивного социального волонтерства» работает на основе опыта,
накопленного за многолетнюю деятельность инклюзивного волонтерского движения МГГЭУ.
Примеров мероприятий, в которых участвовали волонтеры МГГЭУ, очень много!
Волонтеры
МГГЭУ
ежегодно
принимают
участие
в Международной
специализированной выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех». В 2017 году и 2018 году в
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КВЦ «Сокольники» они приложили свои силы к организации и проведению мастер-классов,
профориентационных мероприятий, тестирований и работе информационного стенда
университета.
23-25 августа 2018 г. в МГГЭУ прошел VIII Международный Фестиваль творчества
обучающихся с инвалидностью «Жизнь безграничных возможностей!». Волонтеры
помогли участникам, гостям и организаторам, а также вместе с ними получили незабываемые
впечатления от выступлений, общения и экскурсий!
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ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ-ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
Козлитин Даниил Витальевич
Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Шульгин Геннадий Егорович, преподаватель специальных дисциплин
Цель:Доказать влияние института семьи на формирование фундаментальных основ
здорового образа жизни подрастающего поколения.
Задачи:
1. Провести анкетирование среди населения на тему: «Что вы знаете о здоровом
образе жизни и как он влияет на здоровье человека»;
2. Рассказать о положительных свойствах ведения здорового образа жизни;
3. Рассмотреть примеры и возможные пути решения распространённых проблем,
связанных с неудовлетворительным состоянием здоровья человека.
В здоровом теле здоровый дух. Именно так звучит народная мудрость, которую
можно понять, как невозможность совмещения душевного спокойствия с различного рода
недугами. На свете можно купить все, кроме здоровья. И с данным постулатом трудно не
согласиться. Если постараться, то можно вспомнить еще массу высказываний подобного
толка. Вот поэтому в данной статье речь и пойдет о сохранении самого дорогого, что есть у
каждого человека – его здоровья.
Выбор пути каждый определяется сам. Поэтому именно на уровне семьи
закладываются фундаментальные основы. Но для начала давайте определим составляющие
формирования правильных привычек.
Первые впечатления у ребенка, связанные с выполнением определенного действия,
черпаются из домашнего бытия. Семья, для которой краеугольными блоками пирамиды
успеха является: позитивная обстановка, духовная культура и приучение к труду личным
примером станет предрасполагающей естественной средой для воспитания здорового и
полноценного члена общества. Ребенок видит, воспринимает, старается подражать, и это
действо у него закрепляется независимо от его неокрепшей воли.
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Выработанные с годами в семье привычки, традиции, образ жизни, отношение к
своему здоровью и здоровью окружающих переносятся ребенком во взрослую жизнь и во
вновь созданную семью. Здоровый образ жизни не будет занимать первого места в
иерархическое лестнице потребностей человека в нашем обществе до тех пор, пока не
наступит осознание ограничения своих возможностей, путем отсутствия внутренней
потребности быть здоровым. Другими словами, мы сами устанавливаем себе рамки и
ограничения. Живем той жизнь, которую заслужили!
А теперь рассмотрим некоторые универсальные принципы, благодаря которым наше
здоровье будет не только позволять, но и способствовать достижению успеха в любой сфере
деятельности. И так:
Необходимо начать с первоочередных мероприятий для своего «запуска» организма.
В этом нам поможет:
1.
Регулярные минимальные занятия спортом.
2.
Полноценный здоровый сон.
3.
Понимание основ правильного питания, как ежедневного источника энергии.
Разберем каждое жизненно важное мероприятия по отдельности.
Занятия спортом. Каждый человек желает быть здоровым. Желает, чтобы его не
беспокоили суставы и спина, боли в голове. Желает быть подтянутым и стройным.
Возможно половина из Вас даже знает решение проблем, путем «волшебный таблетки».
Например, утренняя зарядка – поднимающая тонус организма при пробуждении. Но
абсолютно каждый, хоть раз в жизни занимался самоуспокоением для самого себя, почему
сегодня откажется от:
- приятного тонуса мышц
- прилива энергии
- укрепления иммунитета и множества других положительных аспектов.
Сон
является
важнейшим
элементом
в
восстановлении
организма.
Продолжительность и ценность, которого являются несоизмеримыми величинами мощности
химический реакций в связи с воздействием биоритмов. Это доказывает, важность режима
сна и бодрствования в адекватное время. Например, вечерняя умиротворяющая прогулка
перед сном, как противовес раздражающего карманного гаджета, поработившего нас
бессмысленным серфингом интернета, поднимает помимо ценности вдобавок и качество
глубины сна.
Питание. Питание является ежедневным незаменимым топливом организма. И от его
качества, как и в аналогии с топливом для двигателя машины, напрямую зависит успешность
работы всего организма с вытекающей взаимосвязью Питание-Жизненные силы-НастроениеУспешность.
Каждый человек должен научиться средствами физической культуры и спорта
развивать и совершенствовать, укреплять и поддерживать свои физические качества и
способности, свое здоровье. Задача государства – обеспечить благоприятные условия для
улучшения качества жизни. Меня заинтересовал это вопрос и решил провести анкетирование
среди семей.
1. Можно ли назвать образ жизни в Вашей семье здоровым?
А) да 32
Б) нет 68
2. Делаете ли Вы утреннюю зарядку?
А) да 17
Б) нет 62
В) очень редко 21
3. Занимаетесь ли Вы физической культурой и играми вместе с детьми?
А) да 16
Б) нет 49
В) на это не хватает времени 35
318

На основе анкеты можно сделать вывод, что семью нужно вовлекать в физкультурнооздоровительные мероприятия, как внутри семьи так и на уровне общества. Внутри семьи
можно создать спортивную обстановку, установить режим дня, поставить тренажер, купить
необходимый мелкий инвентарь. А на уровне государства более глобальные изменения:
постройка спортивных площадок, провождение официальных мероприятий для семьи, а
также личные первенства, устанавливать оздоровительные комплексы.
Выводы:
Располагающая семейная обстановка и ведение ЗОЖ в совокупности предопределяет
прорыв на инновационный уровень качества и восприятия жизни; на основании
рассмотренных примеров можно решить, что здоровье нашей нации и система
здравоохранения страны находятся не на самом высоком уровне.
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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Урсегов Дмитрий Сергеевич
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина
Многопрофильный колледж
Руководитель: Прилепская Татьяна Михайловна, преподаватель инженерной графики
Одной из главных задач среднего профессионального образования является выпуск
студентов не только с четко сформированным аналитическим мышлением,
коммуникабельностью, творческому отношению к делу, стремлению к сотрудничеству,
проявлению личных качеств, но и с чувством социальной ответственности, способствующая
продуктивной деятельности в коллективе, которая формируется по средствам социальной
компетентности.
Что понимается под социальной компетентностью? Социальная компетентность
(социальный – межличностный; компетенция, от лат. competere, – встреча) подразумевает
способность к межличностным отношениям. А конкретно можно сказать, что она является
базисной, интегральной характеристикой личности, отражающей её достижения в развитии
отношений с другими людьми, обеспечивающей полноценное овладение социальной
реальностью и дающей возможность эффективно выстраивать своё поведение в зависимости
от ситуации и в соответствии с принятыми в социуме на данный момент нормами и
ценностями.
В данном случае социальная компетенция будет рассматриваться как социальное
взаимодействие студента с окружающим миром т.е. она будет проявляться в в следующих
способностях: умение работать в команде, толерантностив разрешении конфликтов и т.д.
Образовательный процесс студентов колледжа должен быть направлен на
формирование уважения и принятия прав и культурных традиций другого человека,
склонность к размышлению о будущем, умение принимать решение в различных жизненных
обстоятельствах, готовность использовать новые цели и идеи и инновации для достижения
цели и др.
Однако реальная практика показывает, что проблема формирования социальной
компетентности студентов колледжа остается нерешенной.
В
федеральных
государственных
образовательных
стандартах
среднего
профессионального образования используются термины «социально-личностные и
общекультурные компетенции». К социально-личностным компетенциям относятся:
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- готовность к социальному взаимодействию, к кооперации с коллегами и работе в
коллективе;
- понимание нравственных обязанностей человека к обществу, самому себе и другим людям;
- готовность к осмыслению социалогической информации, и ее анализу;
- способность приводить в совместной деятельности доказательства утверждений как
составляющих коммуникативной и когнетивной функции общения между людьми;
- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии и проявления к
ней устойчивого интереса.
Проанализировав источники ФГОС, можно сделать вывод, что социальная
компетенция является универсальной для всех специальностей студентов среднего
профессионального образования.
Проблема развития социальной компетентности студентов – это важная психологопедагогическая проблема. Ее решение затрагивает насущные вопросы общества и
образования, поскольку в условиях социально-экономических изменений перед
образованием поставлена задача не просто дать выпускникам определенный уровень знаний,
умений по основам наук, но и обеспечить способность и готовность жить в современном
сверхсложном
обществе,
достигать
социально-значимые
цели,
эффективно
взаимодействовать и решать жизненные проблемы.
Для практической воспитательной работы классные руководители колледжа
определили, что больше всего подходят следующие методы воспитания:
– методы убеждения, с помощью которых формируются взгляды, представления, понятие
воспитуемых, происходит оперативный обмен информацией (внушение, призывы,
убеждения);
– методы упражнений (приручений), с помощью которых организуется деятельность
воспитуемых и стимулируются позитивные ее мотивы (различные виды заданий на
индивидуальную и групповую деятельность в виде поручений, требований, создание
ситуаций успеха);
– методы оценки и самооценки, с помощью которых производится оценка поступков,
стимулирования деятельности (критика, поощрения, замечания, наказания, ситуация
доверия, контроля).
Поскольку формирование компетентности невозможно только в рамках учебного
процесса, то необходимо предусмотреть личностно-ориентированную организацию
воспитательной деятельности классного руководителя, т.е. разрабатывать систему развития
социальной компетентности для студентов СПО как будущих специалистов, которая
выступает гарантом их успешной адаптации к динамично меняющимся условиям жизни
социума, обеспечивая перспективность эффективной социально – профессиональной
реализации.
Студенты по-разному вписываются в коллективные отношения, занимая
определенный статус, принимая на себя те или иные роли. В социальной психологии роль
определяется как нормативно заданный одобряемый образец поведения, ожидаемого от
человека; статус – это степень его авторитетности, положение в системе коллективных
отношений. Очевидно, что большинство студентов ориентируются в нормах, задаваемых
взрослыми («Так поступать хорошо, а так – плохо») и могут соответствовать предъявляемым
требованиям. Однако самоутверждение в среде сверстников происходит гораздо труднее.
Чтобы выяснить, как складываются отношения с однокурсниками среди студентов было
проведено исследование в трех группах. Студентам было предложено ответить на вопросы
теста: Добры ли вы, и внимательны ли к окружающим? Способны ли вы отдать последнюю
рубашку тому, кому она нужнее?
Анализ результатов показал, что 25% опрошенных студентов любезны, нравятся
окружающим, умеют общаться со сверстниками и педагогами. 45% опрошенных добры, но
далеко не со всеми. И общение с 30 % студентов надо признаться, порой бывает просто
мукой даже для самых близких людей. Подводя итог можно сказать, что во время
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проведения исследования и изучения проблемы формирования социальной компетенции у
студентов были выявлены опасности в общении среди сверстников.
Достичь повышения социальной компетентности среди студентов колледжа возможно
с помощью волонтерского движения, эффективного на наш взгляд метода работы с
молодежью. Волонтерское движение направлено на формирование и развитие социальной
активности, повышение уровня ответственности, воспитание верности, честности,
справедливости, терпимости, дружбы, добра и трудолюбия. Обучение в колледже
предполагает не только формирование и развитие профессиональных компетенций, но и
культурное, нравственное развитие, формирование гражданской позиции, развитие
способностей к труду. Решение этих задач предусматривает применение различных
технологий, одной из которых является вовлеченность студентов в добровольческую
деятельность.
Волонтерская деятельность — это добровольная форма объединения для достижения
общественно значимых целей, способствующая социальной активности и личностному росту
его участников. Развитие и популяризация волонтерского движения, студенческого
самоуправления направлены на повышение уровня социальной активности студентов и
является одной из приоритетных задач учебно-воспитательной работы. На наш взгляд
волонтеры могут стать лидерами колледжа, его главным интеллектуальным и
инновационным капиталом. Развитие волонтерского движения — это неотъемлемый
компонент воспитательной деятельности. Волонтерская деятельность позволяет решить ряд
задач:
- создание условий для вовлечения молодежи в развитие колледжа, области и страны в
целом;
- создание условий для участия студентов в социально-значимых акциях;
- организация досуга студентов;
- развитие творческого потенциала и уверенности в себе;
- приобретение новых знаний и навыков;
- повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда, имеющих
навыки общественного развития. Развитие волонтерского движения осуществляется в
условиях:
- пропаганды идей добровольчества, как среди преподавателей, так и среди студентов;
- работы тех, кто поддерживает идеи добровольного служения обществу, и способствует их
реализации, осуществления безвозмездной помощи.
Волонтерское движение — это системная работа, которая предусматривает: целенаправленность обучения и воспитания как средству достижения целей; демократическое управление; - признание равенства личных и общественных потребностей;
- добровольность и право выбора деятельности; - не формальность, нестандартность
содержания деятельности; - выбор средств достижения целей; - совместное решение
проблем; - готовность защищать интересы других; - личностный рост волонтеров.
Вовлеченность молодежи в добровольческую деятельность способствует: - развитию
патриотического воспитания и понимания национально-государственных интересов; укреплению общечеловеческих ценностей; - развитию духовно-нравственных ценностей; снижению агрессивности; - снижению рисков вовлечения молодежи в антиобщественные
поступки; - развитию готовность к сотрудничеству с другими людьми; - развитию
самовыражения, самоопределения, самореализации; - развитию уважения к другой точке
зрения; - творческому росту; - увеличению межкультурной толерантности в обществе.
Осуществление волонтерской деятельности возможно в рамках ряда проектов: гуманитарных;
социально-культурных;
информационно-консультативных;
экологических. Добровольческая деятельность обладает рядом достоинств, она: - развивает
проектную культуру и проектное мышление; - развивает коммуникативные способности; учит делегировать полномочия; - учит нести ответственность за совместное взаимодействие;
- развивает лидерские навыки; - повышает дисциплину; - развивает инициативность.
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Толерантность является ценностью и социальной нормой гражданского общества, так
как направлена на обеспечение баланса между различными группами (этническими,
политическими, религиозными и т. д.), развитие уважения и готовности к пониманию
представителей различных культур. Толерантный человек обладает адекватной самооценкой,
высоким чувством собственного достоинства и системой нравственных норм и ценностей.
Подводя итог можно сказать, что участие в волонтерском движении развивает
ценностные ориентации, повышает социальную компетентность студентов, позволяет
решить актуальную проблему организации досуга, учит грамотно распределять свое
свободное время, снижает недоброжелательность, нетерпимость и агрессивность.
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ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ И УЛУЧШЕНИЕ ЕЁ КАЧЕСТВА
ПО СИСТЕМЕ БИОХАКИНГ
Соснина Варвара Анатольевна
Областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»
Руководитель: Воропаев Роман Олегович,преподаватель материаловедения
Цель: Изучить продление жизни по средствам здорового образа жизни.
Задачи:
1.
Изучить литературу по системе биохакинг.
2.
Исследовать имеющийся опыт применения системы биохакинг.
3.
Выполнить исследование о здоровом образе жизни среди студентов Курского
государственного политехнического колледжа, посредством анкетирования.
Волонтёрство, волонтёрская деятельность или добровольчество, добровольческая
деятельность – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы
взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчёта на денежное вознаграждение. Добровольцы, с точки зрения
закона Российской Федерации – физические лица, осуществляющие добровольческую
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.
Деятельность благотворительных организаций нуждается в поддержке многих
добровольцев. Для организации добровольческой деятельности, с одной стороны, создаются
вакансии добровольцев в благотворительных организациях, с другой стороны, формируется
круг поддерживающих организаций и сам добровольческий корпус участников
благотворительной деятельности, согласных принимать участие в бесплатном труде во благо
нуждающихся. Такой бесплатный труд является разновидностью филантропии
(бескорыстного дарения в пользу нуждающихся благоприобретателей – людей, природы).
Понятием добровольческая (волонтёрская) деятельность в русском языке часто
подменяют понятие «общественная деятельность», которой обозначают любую полезную
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деятельность во благо общества. Деятельность добровольцев направлена в первую очередь
на помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе
самим.
Биохакинг - эффективная практика оздоровления.
Я, как волонтер, хотела бы предложить людям продлить свою жизнь и улучшить её
качество по системе биохакинг, я опробовала эту систему на себе и хотела бы поделиться
своими выводами и выводами одного из работников АО «Концерн Росэнергоатом», активно
практикующего биохакинг в своей повседневной жизни. Это Дмитрий Гастен, директор по
управлению персоналом и социальной политике АО «Концерн Росэнергоатом».
Биохакинг – это медицинская и оздоровительная практика, направленная на
продление жизни и улучшение ее качества.
Биохакинг – это модный термин, который каждый трактует, как хочет. Слово hack
означает «взлом». Хакинг в широком смысле – это попытка обойти или «взломать» какие-то
ограничения, будь то защита на компьютерной программе или жизненное правило.
Например, хакинг для путешественника – это способ бесплатно или очень дешево
посмотреть что-то, что другие смотрят на экскурсиях за большие деньги.
В общем виде задача биохакера в том, чтобы выжать из своего тела максимум
эффективности при минимуме усилий: повысить свой КПД, продлить жизнь и улучшить ее
качество. Реализация этого плана может быть очень разной. Все зависит от степени
вовлеченности и финансовых затрат. Например, гуру биохакинга Сергей Фаге потратил на
себя 200 тысяч долларов. Затраты включают медицинские обследования, биодобавки и
препараты, специальные тренировки и питание. Однако существуют варианты дешевле и
проще, которые я и хотела бы предложить людям, т.к. практиковала их на себе.
Дмитрий Гастен поделил эту систему на так называемую пирамиду, состоящую из
четырех уровней: «Первый уровень – это сон: ничто не поможет, если ты мало и плохо
спишь. В первую очередь надо задуматься о качестве сна. В частности, перед сном важно
дать возможность своему мозгу расслабиться. Не составлять планы на завтра, а хотя бы на
30–40 минут освободить мозг от необходимости обрабатывать информацию. Такая разгрузка
позволяет лучше отдохнуть во время сна.
Второй уровень пирамиды – питание. Я придерживаюсь кетоновой диеты. Это
низкоуглеводная диета, в которой четыре пятых потребляемых калорий организм получает
из полезных жиров. Многие из нас злоупотребляют углеводами, которые, поступая с пищей,
перерабатываются в глюкозу. При таком питании нас преследуют постоянные пики и
падения в уровне энергии. В долгосрочном плане такое питание формирует риски сердечнососудистых заболеваний и сахарного диабета. В противоположность этому кетоны
обеспечивают высокий и устойчивый уровень энергии. Несколько лет назад я поставил свой
антирекорд веса – 96 кг. В основном благодаря изменению привычек в питании мне удалось
вернуться к юношескому весу – 79 кг.
Третий уровень пирамиды – физическая культура. В самом широком смысле. И
фитнес, и всевозможная активность на свежем воздухе, например, лесные походы.
Также я увлекаюсь закаливанием: холодный душ каждое утро надежно защищает
меня от простудных заболеваний.
Четвертый уровень – осознанность. Нужно уметь переключаться на отдых после
напряженного дня, уметь из стрессового состояния переходить в расслабленное, иначе
восстановления сил не происходит. Есть разные методы, прежде всего медиативные, и
дыхательные практики. Настоящей находкой для меня стала возможность тренировки мозга
с помощью биологической обратной связи (БОС). Это когда вас, как спортсменов,
обвешивают датчиками, и вы тренируетесь сознательно управлять своим состоянием. Сейчас
этот инструмент активно входит в практику делового мира.
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Физическая культура

Питание

Оценка результатов

Осознание

Сон

Рисунок 1. Пирамида системы биохакинг.
Практикуя биохакинг, я действительно чувствую результат: значительно повысилась
концентрация внимания, улучшилась память. Что касается хронической усталости, болезни
современности, то еще семь-восемь лет назад из-за регулярных перегрузок мне дико
хотелось в течение дня минут на двадцать прилечь отдохнуть. Сейчас такого желания нет.
Это очень приятно, когда по паспорту годы идут в плюс, а по ощущениям, наоборот, – в
минус».
Подводя итог, могу сказать следующее:
Еда: Во-первых, убери из рациона пищевой мусор и замени его едой, приносящей
чистую энергию. Чистую энергию в организм приносят суперфуды. Это группа продуктов,
обладающих (недоказанными) свойствами по обогащению организма антиоксидантами,
витаминами, микроэлементами. К ним относят чай матча, черный шоколад, ягоды асаи,
годжи и пр. Животные белки и жиры нужно употреблять по минимуму, основной акцент —
на растительную пищу. Хотя некоторые биохакеры, наоборот, практикуют кетодиету. Соль,
алкоголь, кофе и простые углеводы следует исключить полностью.
Во-вторых, чем больше денег ты тратишь на еду, тем лучше.
Есть нужно меньше, но лучше. Чем дешевле еда, тем больше гадости в нее положил
производитель. Желательно покупать органические продукты с маркировкой «био»,
произведенные в экологически чистых уголках планеты. В Новой Зеландии, например.
Сон: Хороший сон — это залог здоровья. В идеале нужно провести 2–3 ночи в
лаборатории сна, чтобы понять свои циклы. Тогда ты сможешь управлять временем отбоя и
подъема, но на это нужно потратить много денег. Есть домашние приборы, которые
регистрируют фазы сна, я пользовалась ими, но они не такие точные.
Нервная система: Спокойствие духа — это один из краеугольных камней биохакинга.
Важно заниматься йогой, медитацией, дыхательными практиками. Если не помогает, можно
применять легкие антидепрессанты, успокоительные.
Пищевые добавки: Фосфатидилсерин — это одна из немногих пищевых добавок с
доказанной эффективностью. Влияет на когнитивные функции: улучшает мышление, память,
препятствует развитию деменции. Также положительно сказывается на восстановлении
после спортивных нагрузок: снижает стресс и ослабляет физический износ тела.
Спорт: Спорт — это важно. Твоя задача — минимизировать процент жировой ткани и
увеличить процент мышечной. Поэтому использование биоимпеданса — метода,
позволяющего оценить состав тела и его возможности, — обязательно раз в две недели.
Откажись от длительных кардиотренировок. Интервальные, высокоинтенсивные тренировки
— быстро и эффективно.
По итогу из плюсов:
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Снизился процент жировой ткани, и повысились показатели силы.

Я стала больше спать. Раньше я руководствовалась формулой «минимум семь
часов», но сейчас сплю почти восемь и намного лучше отдыхаю.
Конечно, два месяца практики, как у меня – это мало, поэтому много замеченных
изменений сказать не могу, но знаю, что точно буду практиковать дальше.
Обычно считают, что главную ответственность за наше здоровье несет врач. Биохакер
считает ответственным за свое здоровье только себя. Не исключено, что это одна из причин
популярности такого образа жизни. Взять ответственность за себя, за свой успех, за свое
счастье – современный тренд.
Инструменты биохакинга также востребованы на корпоративном уровне. Думаю, у
применения этих методов на рабочем месте большое будущее.
Анкетирование среди учащихся Курского государственного политехнического
колледжа (о системе биохакинг):
Вопросы
1.
Считаете ли Вы, что от качества сна зависит ваше
здоровье?
2.
Придерживаетесь ли Вы правильного питания?
3.
Вы регулярно занимаетесь спортом?
4.
Вы довольны качеством своего тела и здоровьем?
5.
У вас есть режим дня?
6.
Зависит ли ваше самочувствие от количества часов,
которые вы спали?

Нет

Скорее нет

Скорее да

Да

1

2
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2
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Рисунок 2. Анкета по системе биохакинг.
Разработав анкету и проведя анкетирование, я пришла к выводам, что многие
студенты знают о пользе здорового образа жизни, включающего в себя здоровый сон,
правильное питание, регулярное занятие физкультурой, но не все придерживаются этих
правил. Результатами своей работы мне удалось привлечь внимание нескольких студентов,
привлекательностью для них явилась новая система биохакер - это и есть работа волонтера.
Библиографический список
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Биохакинг - источник: https://4brain.ru/blog/биохакинг/.
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Биохакинг для бедных – как я спас здоровье, не потратив миллион - источник:
https://vc.ru/life/36388-biohaking-dlya-bednyh-kak-ya-spas-zdorove-ne-potrativ-million.
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Биохакинг
по-научному
источник:
https://spark.ru/startup/makeright/blog/36334/biohaking-po-nauchnomu.
4.
Вестник атомпрома. – М.: Атомная энергетика, 2018.
5.
Ежемесячный журнал атомной энергетики России / учредитель: АО
"Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных
станциях". – М.: Деловой экспресс, №10 2018.
“РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ В АВТОНОМНОЙ
ОТРАСЛИ”.
Акулинкин Илья Сергеевич
Курчатовский филиал «Курского государственного политехнического колледжа»
Руководитель:Шульгин Геннадий Егорович, преподаватель специальных дисциплин
Цель:Привлечение внимания к студенческим отрядам в атомной отрасли.
Задачи:
1.
Рассказать об истории образования, традициях и праздниках Всесоюзных
студенческих строительных отрядов;
2.
Доказать, что растёт заинтересованность госкорпорация «Росатом» в
дальнейшем развитии движения студенческих отрядов.
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Всесоюзный
студенческий
строительный
отряд
(ВССО) —
форма
организации оплачиваемого труда учащейся молодёжи, организовавшаяся на основе
официальных нормативных актов государства.
Впервые учащиеся были привлечены на сельхозработы летом 1920 года в Донбассе.
Дружинникам, помимо установленного пайка для физического труда, выплачивалось 50
рублей за каждый рабочий день. Тем, кто работал ударно, дополнительно, в виде премии,
выплачивалось ежедневно ещё 25 рублей. На сельхозработах учащиеся-дружинники
работали с 08:00 до 20:00 с двухчасовым перерывом на обед.
Решение о создании первого студенческого отряда было принято 13 октября 1958
года . Моментом возникновения студенческих отрядов принято считать весну 1959 года,
когда 339 студентов-физиков Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова поехали на Целину в Северо-Казахстанскую область, где построили 16
объектов, выполнив объём работ на сумму 250 тысяч рублей. За лето им удалось построить
12 жилых домов, телятник, два птичника и крольчатник. Вскоре на Целину стали прибывать
студенты и из других вузов.
В различных стройотрядах, формировавшихся вузами и техникумами всей страны
складывались и поддерживались различные традиции и праздники. Например такие как:
Закапывание зелёного змия — акция, которая проводится за 1-2 дня до отъезда на
целину. Цель — прекратить распитие спиртных напитков на время трудового десанта.
Целинные: Новый год (с 31 июля на 1 августа); 8 Марта (8 августа); 23
февраля (23 июля); 14 февраля (14 августа). В эти дни члены отряда готовят сделанные
своими руками подарки, рисуют друг другу открытки, поздравляют начальство, шлют
другим отрядам телеграммы. На целине много самых разных праздников. Например, День
спорта, День вежливости, День Нептуна, День строителя, День розыгрыша.
ДМБ — день молодого бойца. На этот день штаб отряда выбирается из молодых
бойцов-первоцелинников. Они меняются местами со «старичками» и «строят» их. На
следующий день все встаёт на свои места…
Госкорпорация «Росатом» и Молодежная общероссийская общественная организация
«Российские студенческие отряды» (РСО) подписали соглашение о генеральном партнерстве
в рамках организации и проведения мероприятий юбилейного года движения студенческих
отрядов в 2019 году.
Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачёв и председатель Правления «РСО» Алексей Рябцевич.
Для студенческих строительных отрядов Госкорпорация «Росатом» является важным
работодателем. Это касается и численности студентов и качества организации работы.
Основными коммуникационными площадками станут трудовой семестр, новое
мультиформатное пространство «СО.здание» и всероссийский слет студенческих отрядов,
посвященный 60-летнему трудовому семестру.
На выезде из Курчатова в сторону атомной электростанции идет реставрация
памятной стелы с надписью «Всесоюзная ударная комсомольская стройка».
Курскую АЭС строили руками молодежи, приехавшей со всего СССР. Росатом
возродил на своих объектах молодежное движение студотрядов. На строительстве Курской
АЭС-2 подвиг комсомольцев прошлого века повторяет новое поколение. Студенческий
десант стройотряда «Элемент» из 25 бойцов прибыл в Курчатов из Екатеринбурга. Будущие
атомщики по окончании профильного вуза будут работать на атомных станциях страны.
Бойцу стройотряда надо обладать отличным здоровьем и выносливостью. Не иметь
задолженностей по учебе и знать хотя бы одну из рабочих специальностей. Укладка почвы,
утрамбовка, вязание арматуры - настоящая мужская работа. Но ребятам тяжелый труд не
страшен.
В этом году на объектах атомной отрасли Росатома помимо региональных площадок
впервые будут организованы сразу две студенческие стройки всероссийского масштаба: на
объектах ФГУП «ПО «Маяк» и на площадке строительства Ленинградской АЭС-2. По
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предварительным оценкам численность отраслевых ССО в летний период 2019 года будет
увеличена на 15% в сравнении с прошлым годом и составит около 2 тыс. студентов.
Основными преимуществами студенческих отрядов для работодателей по сравнению
с другими работниками являются следующие качества: дисциплина, высокая
производительность труда, исполнительность, высокое качество выполняемых работ,
энтузиазм и другие. На сегодняшний день студенческие отряды должны представлять
большой интерес для работодателей и пользоваться у них большой популярностью. Однако
во многих случаях, исходя из различных причин, работодатели не привлекают на работу
студенческие отряды. Как правило, это связано с отсутствием опыта у работодателя в
сотрудничестве со студенческими отрядами и слабой их информированностью в
преимуществах такого сотрудничества.
Профильные отряды формируются из числа студентов, обучающихся по
специальностям, соответствующим отрасли предприятия, на которое трудоустраивается
отряд. Работая в профильных отрядах, студенты получают первый опыт работы на
предприятиях, куда они придут работать после окончания учебного заведения.
Одновременно с этим, работодатель имеет возможность присмотреться к будущим молодым
специалистам, оценить их способности и пригласить на постоянную работу после окончания
ими учебного заведения. Учитывая, что развитие профильных студенческих отрядов
позволит создать систему комфортного и эффективного перехода молодежи от студенческой
скамьи к первому рабочему месту, а для многих работодателей тем самым будет сниматься
проблема дефицита специалистов с опытом работы, необходимо уделять особое внимание
развитию профильных студенческих отрядов и добиваться ежегодного увеличения их
численности.
Выводы:
1.
Растёт заинтересованность предприятий атомной отрасли к сотрудничеству с
Российскими студенческими строительными отрядами.
2.
ГК «Росатом» внедряет новые формы сотрудничества с РСО.
3.
Привлечение студентов к выполнению строительно-монтажных работ на
объектах атомной отрасли, позволит снять дефицит специалистов с опытом работы.
Список литературы.
Использовались интернет ресурсы
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://seyminfo.ru/strojotryady-podkljuchatsya-k-vozvedeniju-kurskoj-aes-2.html
РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Теслюк Леа Владимировна
Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический
колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А.Кедышко», г. Минск
Руководитель: Пашук Наталья Сергеевна,заместитель директора по учебновоспитательной работе
Перед современным обществом как никогда стоит вопрос о необходимости изменения
своего отношения к природе и обеспечения соответствующего образования и воспитания
молодого поколения. Основой как национального, так и мирового развития человека, и
общества является гармония человека и природы. Именно сегодня формируются новые
компетенции, новая система ценностей. Безусловно, их нужно создавать и воспитывать с
детства. Экологическое образование должно стать приоритетным и направленным на
формирование навыков научного анализа и явлений природы, осознание значимости своей
практической помощи природе и значимости социальному окружению [3].
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Закрепление экологического знания, формирующегося в процессе усвоения учебных
дисциплин, требует практического применения. Его эффективность во многом зависит от
целенаправленного и системного подхода, в котором одновременно участвуют все субъекты
образовательного процесса, а функцию подкрепления активной практической деятельности
выполняют сами обучающиеся [2].
Волонтерское движение «Доброе сердце» организовано в колледже более пяти лет
назад и объединяет молодых людей-учащихся, которые не равнодушны к проблемам людей,
общества и природы в целом.
Анализ литературы позволил определить экологическую культуру как интегративную
совокупность свойств личности, которые обуславливают представления человека и
формируют его поведение в социальной среде.
Целью эмпирического исследования явилось рассмотрение волонтерского движения в
формировании экологической культуры у учащейся молодежи.
Объект исследования - формирование экологической культуры учащейся молодежи
Предмет исследования – роль волонтерского движения в формировании
экологической культуры учащейся молодежи
Исследование проводилось в рамках экологического проекта «ЭКОС» (Это Касается
Общества Сегодня), целью которого является формирование представлений у учащейся
молодежи об экологической культуре.
Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы могут
использоваться для организации работы волонтерского движения и развития экологической
культуры личности.
Проект «ЭКОС» включает в себя пять направлений деятельности, каждый из
которых осуществляется Волонтерским движением:
1. Информационно-просветительское направление подразумевает формирование
компетенций в различных отраслях гуманитарных знаний, путем применения разных форм
психолого-педагогического опыта (лекции, семинары, круглые столы, создание
видеопродукции, наглядные материалы-буклеты, брошюры, открытки, календари и т.д.);
проведение экологических выставок рисунков и плакатов; участие и проведение
экологических акций и праздников). Знания приобретают учащиеся и волонтеры в процессе
учебной и факультативной деятельности. Необходимо отметить, что обучение волонтерского
отряда носит системный и разносторонний характер, в котором принимают участие педагоги
колледжа, специалисты базовых предприятий, экологических центров и т.д.
Полученные знания, волонтеры трансформируют другим учащимся, таким образом,
происходит процесс обучения по принципу «Равный обучает равного».
2. Мониторинг экологической культуры предусматривает изучение структурных
компонентов экологической культуры (экологического знания, экологического отношения,
экологической сознательности).
Для оценки компонентов экологической культуры личности нами была использована
методика «Оценка уровня воспитанности» Н.П.Капустина, применяемая в воспитательной
работе учреждения образования для выявления уровня компонентов воспитанности
личности: мировоззренческого, профессионально-личностного, психологического и
ценностно-бытового.
3. Направление, связанное с практической деятельностью учащихся: сбор
вторичного сырья, участие в акциях по сбору макулатуры, батареек, металлолома, стекла,
раздельный сбор мусора. Работа волонтерского движения в этом направлении сложна и
интересна. Немало приняли участие волонтеры в акциях по благоустройству городских улиц,
скверов, мест социального назначения; рейдов для ветеранов и инвалидов, по оказанию
социальной помощи (уборка, вынос мусора и его сортировка и т.д.).
4. Повторное использование вещей бывших в употреблении. Волонтеры регулярно
принимают участие в акции «Новая жизнь вещей и предметов». Это творческий процесс
преобразования отходов в предметы искусства, изделия, одежду, аксессуары и украшения. В
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отличие от вторичной переработки повторное использование вещей и предметов не требует
дополнительных производственных затрат и технологий по переработке.
5.Социально-психологическая поддержка волонтерами экологического проекта,
участие во всех экологических мероприятиях, участие в акции «Сохрани планету!», которая
направлена на формирование у детей чувства прекрасного, эмоциональной отзывчивости и
интереса к проблемам природы. Так волонтеры посещают детские дошкольные и школьные
учреждения, интернаты для детей сирот и инвалидов, сотрудничают с детским деревнями,
где проживают дети- сироты.
В исследовании приняли участие несовершеннолетние учащиеся ПТО в возрасте 1617 лет.
Первая группа (197 человек) несовершеннолетних учащихся по результатам
диагностики «Оценка уровня воспитанности» имеют средние или ниже среднего показатели
по всем шкалам паттерна поведения. Учащиеся данной группы характеризуются
самостоятельностью, ситуативной самоорганизацией, слабой общественной жизненной
позицией, необходимостью регуляции поведения со стороны взрослых.
Вторая группа выступает контрольной в сравнительном анализе. В нее входили 102
несовершеннолетних учащихся, которых обучали волонтеры (11 человек) и были
задействованы в проекте. Они показали высокие результаты воспитанности по всем шкалам
паттерна поведения и принимали участие во всех экологических мероприятиях совместно с
волонтерским движением.
Для установления взаимосвязей между степенью обученности экспериментальной и
контрольной группы путем «Равный обучает равного» и факторов «Оценки уровня
воспитанности» учащихся был проведен корреляционный анализ.
Так, частности в таблице 1 показано, что в группе, где преобладает высокая СОУ (степень
обученности учащихся) наблюдается высокий уровень воспитанности по трем шкалам:
Формирование мировоззренческих основ личности, профессионально-психологических
основ личности, культурно-бытовых ценностей.

СОУ

Таблица 1- Результаты корреляции СОУ и уровня воспитанности
СОУ
Мировоззренческие
Профессиональноосновы личности
психологические
основы личности
1
0,87
0,86

Мировоззренческие
основы личности
Профессиональнопсихологические основы
личности
Культурно-бытовые
ценности

Культурнобытовые ценности
0,86

0,87

1

0,79

0,7

0,86

0,79

1

0,7

0,87

0,7

0,8

0,7

Из таблицы 1 видно, что у учащихся с высокой степенью СОУ наблюдается высокий
уровень мировоззрения (0,87), профессионально-личностного развития (0,86), наличие
культурно-бытовых ценностей (0,86).
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.Степень обученности учащейся молодежи в области гуманитарной компетенции, в
том числе экологических знаний, взаимосвязана с уровнем воспитанности.
2. Экологическая культура проявляется в познавательной, мотивационно-ценностной
и личностной сферах учащихся.
3. Именно учащиеся, которые под руководством Волонтерского движения
осуществляли реализацию проекта «ЭКОС», характеризуются широким кругозором,
знаниями законов природы и общества, профессионально-личностными планами,
мотивацией к успеху и росту, наличием ценностных ориентаций и творческим потенциалом.
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4. Создание условий для реализации волонтерского движения среди учащейся
молодежи позволяет повысить экологическую культуру личности.
В заключении хочется добавить: «Если человек экологически воспитан, то нормы и
правила экологического поведения будут иметь под собой твердое основание, и станут
убеждениями этого человека. Эти представления развиваются в процессе ознакомления с
окружающим миром. Знакомясь, казалось бы, с детства с привычной обстановкой, молодые
люди научаются выявлять взаимосвязи между живыми существами, природной средой,
замечать то влияние, которое они могут оказывать на животный и растительный мир.
Уяснение правил и норм поведения в природе, бережное, нравственное отношение к
окружающему миру помогут сохранить планету для потомков!»
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В настоящее время лица с умственной отсталостью - многочисленны. По данным
исследований, они составляют 72-75% легкой умственной отсталости, 23-25% - умеренной,
5% - тяжелой.
Часть общества, состоящая из этих лиц не только многочисленна, но и постоянно
увеличивается. Для людей с нарушениями в интеллектуальном развитии, трудовая и
воспитательная деятельность - основа их социального приспособления.
Традиционные представления об абсолютной стойкости нарушений интеллекта при
умеренной и тяжелой умственной отсталости в последнее время значительно изменились.
Если раньше умственно отсталый ребенок мог вызвать лишь сочувствие, то теперь он
считается равноправным. Если раньше он рассматривался как нуждающийся в помощи и
ухаживающей системе услуг, то теперь как независимый, но нуждающийся в сопровождении
и поддержке.
Сегодня принято считать, что нет необучаемых детей, а есть дети с разными
возможностями обучения. В этой связи было создано одно из направлений работы отряда
волонтеров «Миссия – жить!» - «Твори Добро», с целью социальной адаптации лиц с ОВЗ, а
также лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
Социальная адаптация умственно отсталого ребенка – процесс активного
приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации к принятым в
обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий
психологической или моральной травмы, посредством общения со сверстниками, не
имеющими отклонений в состоянии здоровья. [2]
Актуальность и целесообразность проекта продиктована временем: в современном
обществе социокультурная адаптация играет важную роль в жизни людей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью. В настоящее время эта проблема решается на
государственном уровне. В одном из своих выступлений президент России В.В. Путин
подчеркнул, что для таких людей необходимо создать все условия для активной,
полноценной и достойной жизни. [1]
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В нашем техникуме учатся выпускники «Орловской общеобразовательной школы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Будущая профессия - садовник.
В процессе общения с ними мы поняли, что есть необходимость в создании и осуществлении
такого проекта, главным направлением которого будет социальная адаптация людей с ОВЗ,
для того, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни, к профессиональному обучению и
трудоустройству.
Проект реализуется с мая 2018 года на базе КОУОО «Орловская общеобразовательная
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и Орловской
молодежной организации «Родники России». Его целевая аудитория - «особенные дети»:
дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды детства молодого возраста. Цель
проекта – социальная реабилитация молодых лиц с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью, проживающих в семье. Задачи проекта: способствовать формированию их
социального поведения, физическому и эмоциональному развитию.
С директором школы Скульбеда Е.П., с руководителем молодежной организации
Черниковой Е.А. и социальной защитой Заводского района города отрядом волонтеров
заключены Соглашения о сотрудничестве.
Одна из главных задач основного этапа реализации проекта – расширение круга
общения людей, имеющих статус ОВЗ, за счет здоровых сверстников - волонтеров отряда
«Миссия-жить!», развитие коммуникативных навыков. В ходе реализации проекта
состоялось несколько встреч с учащимися школы для детей с ОВЗ. Эти встречи стали
праздниками и для них, и для нас. Одна из них состоялась в школьном летнем лагере. Мы
приехали с конкурсно - развлекательной программой, в ходе которой провели конкурсы, и
подвижные игры, пускали большие бумажные самолеты, которые изготовили сами, угостили
детей пирогами, которые приготовили студенты нашего техникума, обучающиеся по
профессии технология продукции общественного питания. Дети охотно общались с нами,
делились, своими сокровенными желаниями. Желания у них простые и наивные,
трогательные до слез: один мальчик мечтал пойти в кино с другом, другой, чтобы у него
были друзья во дворе дома, где он живет, а девочка хотела, чтобы рядом всегда была мама.
Они долго не отпускали нас, да мы и сами не хотели уходить.
Теплыми и радушными были наши встречи и с инвалидами детства молодого
возраста, воспитанниками молодежной организации «Орловские родники». Они живут в
семье, а в центре находятся большую часть времени. Условия пребывания в центре
соответствуют всем требованиям: большое светлое помещение, спортивный зал, обеденная
зона, игровая комната и т.д. В «Родниках России» работают три воспитателя от социальной
защиты. Нам воспитанники организации всегда рады. Мы посещаем их часто. В одну из
встреч с ними провели мастер-класс «Канапе-мини-бутерброды для праздничного стола».
Надо было видеть, с каким удовольствием они делали эти бутерброды и с восторгом
говорили воспитателям, что они это сделали сами.
В очередную встречу с ними мы готовили подарки ко Дню матери: красивые
коробочки с конфетами. И конфеты, и материал для коробочек мы привезли с собой. Они
делали эти подарки так аккуратно, с таким старанием, что мы поняли: наш отряд волонтеров
делает большое доброе дело, мы вносим разнообразие в их жизнь. Когда мы уходим, они
провожают нас до дверей, не отпускают, и мы обещаем им вернуться.
Мастер-классы мы проводим и в общеобразовательной школе для обучающихся с
ОВЗ. Один из них проходил с учащимися четвертого класса, ребята старались для своих мам
сделать самый красивый, запоминающийся подарок. Без нашей помощи они не могли
обойтись. В следующую нашу встречу ребята старательно трудились над изготовлением
мини- бутербродов, конечно, мы им помогали, они были благодарны нам за помощь.
С воспитанниками 9 класса школы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья мы занимались озеленением кабинета. Они бережно и аккуратно
сажали комнатные растения, старались не повредить их, терпеливо выполняли все этапы
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посадки, которые мы им предлагали, искренне радовались тому, что в кабинете стало уютно
и красиво.
Выше мы сказали о том, что в нашем техникуме учатся выпускники коррекционной
школы. Мы окружили их заботой и вниманием и уделяем им немало времени, помогаем
адаптироваться в социуме. Отряд волонтеров занял первое место во Всероссийском конкурсе
«Забота о…» и выиграл для них поездку на конезавод, квест по городу и обед в бургерной.
Это была мечта подопечных отряда волонтеров, и мы ее осуществили. Вместе с нами они
участвовали в закладке вишневого сада и активно участвуют в общественной жизни
техникума.
Общаясь с участниками нашего проекта, мы пришли к выводу, что он социально
значим и необходим. Подводить итоги реализации проекта рано. У него есть начало, но нет
конца, как нет конца дороге добра.
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В нашем 21 веке, существует множество проблемных вопросов, для решения которых
необходимо не только финансирование, но и заинтересованность общества, стремление
населения к их решению. Одной из важнейших проблем нашего времени является проблема
загрязнение планеты Земля, а, следовательно, задача состоит в том, чтобы защитить планету
от загрязнения.
Социальный проект «Вещеворот» предполагает создание социально-активной группы
студентов на базе БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства
имении В.А. Русанова»по сбору одежды у населения, ее сортировке, передачи части вещей
на благотворительность, а части на переработку и возврат во вторичное использование. Ведь
вторичное использование не только сбережёт ресурсы, но и позволит значительно
уменьшить площадь городских свалок.
Проект заключается в помощи слабозащищенным слоям населения. В
противоположность мусорным бакам существует необходимость установить по городу
несколько точек для сбора бывшей в употреблении одежды. Ведь часто, делая генеральную
уборку, мы решаем избавиться от десятков вещей, которые могли бы еще пригодиться
людям с низким социальным статусом. И такая помощь является второй целью проекта.
К социально слабым группам населения относятся
- лица, которые потеряли место для проживания, или же оно стало непригодным для
жилья по причине аварии, стихийного бедствия, войны и т.д.;
- дети, которые остались без родителей (попечителей), а также дети, находящиеся под
попечением;
- граждане, которые относятся к категории инвалидов 1-3 групп, а также родители
таких детей-инвалидов;
- матери, самостоятельно воспитывающие детей;
- лица, имеющие суммарный достаток на семью, не превышающий прожиточный
минимум, а также одинокие люди, имеющие прибыль меньше нормы.
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Массовое производство одежды приносит огромный вред земле и экологии. Одежда
перестала быть качественной, и теперь ее нужно большое количество, кроме того,
современная мода диктует постоянную ее смену. Каждая вещь, которую мы покупаем в
магазине, влияет на нашу планету еще до того, как мы принесли ее домой.
Во-первых, производство одежды – это потребление огромного количества воды; вовторых, в процессе окраски тканей используется до 1.7 млн. тонн различных химических
веществ.
Начать нужно, в первую очередь, с себя: отдайте ненужную одежду нуждающимся.
Именно поэтому необходимо создание такой общественно полезной организации
студентов, которая будет заниматься созданием инфраструктуры по сбору вещей, бывших в
употреблении, их сортировкой, раздачей нуждающимся, дальнейшей работой с
гуманитарным центром, благотворительными фондами, кружками рукоделия, которые могут
занимаются переделкой вещей.
Для реализации этого проекта не нужны большие финансовые вложения. Достаточно
социальной рекламы и контейнеров для сбора одежды, расположенных в определённых
местах.
Важно успеть реализовать этот проект как можно скорее, ведь экология — это ресурс,
который должен работать на благо людей, а вещи не должны гнить на свалках, принося
ущерб здоровью человека, и загрязнять окружающую среду.
Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения,
происходящие в современном российском обществе, предъявляют новые требования к
нашему поколению, ведь развивающемуся обществу необходимы инициативные люди,
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают
чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. В
связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития социальной активности
молодежи. Добровольная общественная деятельность и есть та форма участия в социальной
жизни страны, которая не только может помогает решить многие социальные проблемы
общества, но и способствует формированию у юношей и девушек активной жизненной
позиции.
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«КУЛИНАРНЫЕ УРОКИ ДОБРОТЫ»
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технологиипродукции общественного питания
Творческий подход к приготовлению и оформлению пищи это особая система,
которая позволяет средствами кулинарного дизайна адаптировать к приготовлению пищи.
Раскрыть творческий потенциал каждого студента - волонтера, научить творческому стилю
мышления и ориентировать на помощь людям с ограниченными возможностями, чтобы
ребята научились готовить полезные и вкусные блюда, напитки, выпекать изделия совместно
333

с людьми, имеющими ограничения по своим возможностям или определенные заболевания:
аутизм, ДЦП, задержку психического развития, синдром Дауна, эхолалия, отсутствие речи,
синдром Ретта, эхопроксия.
Таблица 1
Специфика контингента на занятиях
№
1

Количество
человек
1

2

5

3

6

4

6

Уровень работы рук
Средний, может работать с ножом и
столовыми приборами
Низкий, слабо держит безопасный нож,
столовые
приборы
необходимо
поддерживать
Низкий, с особенностью отсутствия
внимания
Низкий, с отсутствием координации

Реакция
Воспринимает вкус, время, разницу температур
Воспринимает вкус, разницу температур, не
ориентируется во времени
Слабо воспринимает вкус, не ориентируется в
разнице температур и времени
Реакции очень слабые необходима помощь и
поддержка

Анализ волонтерских направлений деятельности показал, что такое направление, как
технология приготовления пищи совсем не охвачен, а это значит, что идея научить готовить
еду с творческим подходом ребят с ограниченными возможностями актуальна и даже
жизненно необходима. Перспективность этого направления базируется на проектном
обучении и кондуктивной педагогике, возможность применения метода проектов и
педагогическая практика отражает организацию деятельности подростков, основанной на
интересах в области поварского и кондитерского дела, активном участии будущих
специалистов в детальной проработке проблемы организации приготовления еды. Результат
будет важен для каждого участника этой системной образовательной деятельности,
формирующей основы творческих кулинарных знаний, практический опыт приготовления и
особое эмоциональное взаимодействие всех участников проекта.
Цель проекта: социальная адаптация и реабилитация в процессе приготовления и
оформления пищи инвалидов с ментальными нарушениями, совместно с БУ ОО "КЦСОН
Заводского района г.Орла" и волонтерами преподавателями и студентами техникума.
Механизм реализации проекта:
I этап - создание волонтерской команды среди студентов техникума.
II этап - обучение волонтеров особенностям общения, практической работы с
инвалидами, имеющими ментальные нарушения и другие заболевания.
III этап - планирование творческих практических отработок, мастер – классов и
мероприятий по пропаганде здорового питания и адаптации к вопросам приготовления
пищи, сервировке стола, оформлению и подаче блюд;
IV этап - реализация проекта в учебной поварской лаборатории техникума и комнаты
для приема пищи в центре;
V – диагностика и мониторинг результативности работы волонтеров по обучению
приготовлению пищи, определение перспективы внедрения практического опыта в
жизненные реалии.
Основные цели работы:
1. Адаптация к правильному питанию, творческому подходу в приготовлении,
особенностям сервировки стола, специфике приема пищи.
2. Приобретение навыков общения со здоровыми сверстниками, умения разрешать
проблемы, обучение способам психологической самозащиты, умению отстаивать свое
мнение;
3. Смягчение общего фона эмоционального дискомфорта, который испытывают
студенты и люди с ограниченными возможностями здоровья;
4. Преодоление тревоги, страхов, неуверенности в процессе приготовления пищи;
5. Формирование навыков здорового образа жизни и нормального досуга.
Формы и методы работы волонтеров:
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1. Групповые занятия волонтеров со студентами. Беседы по здоровому образу жизни
«Сделай выбор» и «Здоровое питание» увеличивают положительный эффект от
занятия вследствие принадлежности студентов, проводящих занятия со сверстниками,
к одному поколению, способности говорить на одном языке, их успешности,
привлекательного имиджа, компетентности и доступности.
2. Практические творческие мастер - классы и занятия по приготовлению блюд,
изделий, напитков; резьба по овощам – создание фруктовых и овощных композиций
3. Оформление информационного стенда «Красивая еда», «Здоровое питание»,
«Оформление и подача блюд», «Карвинг»;
4. Интерактивные игры «Обед в ресторане», «Русские пироги», «Вкусные истории»;
5. Викторины «Цвет и еда», «Вкус и еда», «Химия и еда» «История и традиции
национальных кухонь мира»;
6. Квесты «Вкусный обед», «Точка кипения», «Вкус дня», «Самое яркое блюдо».
Таблица 2
График проведения мероприятий
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Месяц
сентябрь, октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

Тематика мероприятий
Основы кулинарного искусства. Кулинарный словарь. Товароведение продуктов
питания.
Русская кухня. История, традиционные и современные блюда.
Итальянская кухня. Знаменитые блюда и кулинарные истории.
Английская кухня. Специфичность кухни и особенности потребления еды.
Правила и особенности сервировки стола. Банкет – фуршет. Традиционный обед.
Напитки и десерты. Классификация и способы подачи.
Здоровое меню. Витамины в салатах из овощей. Искусство карвинга.
Кухня и повара войны. Фронтовой обед.
Практическая отработка индивидуально приготовленных блюд воспитанниками: «Мой
первый опыт в кулинарии».

Отмечается устойчивый интерес к сотрудничеству с учреждениями социального
обслуживания, которые проводили тренинги со студентами и техникума и объясняли
особенности детей – инвалидов, специфику заболеваний и возможностей воспитанников.
Девиз ребят не случаен: «Рука в руке», каждый доброволец рука об руку работал с ребятами,
имеющими ментальные нарушения. Держа нож или ложку, ребята «страховали» своих
подшефных своей рукой, понимая, на сколько важна их помощь поддержка.
Творческий поиск по созданию красивых блюд, эффектных подач, овощных и
фруктовых букетов в технике «карвинг» позволили создать такую образовательную среду,
которая наполнила творчеством атмосферу, мысли, сам процесс работы.
Особое внимание необходимо уделить результату работу, а это можно сделать по
основным критериям и показателям.
Таблица 3
Механизм оценки результатов работы
№
1

Критерий
Полнота реализации проекта

2

Соответствие контексту
проектирования

3

Удовлетворенность участием в
проекте
Наличие
у
участников
потребности
в
дальнейшем
развитии своего проектного
опыта

4

Показатель
Реализация в полном объеме всех целей, задач, творческого замысла и
содержания проекта.
Соотношение результатов проекта с той средой, пространством, в которых он
реализуется. Насколько полученный результат в ходе реализации проекта
соответствует запланированному.
Самооценка участников проекта. Анкетирование участников проекта по
данному критерию.
Разработка, внедрение и методическое сопровождение программы с учетом
пожеланий участников проекта и опыта совместной творческой деятельности.

В результате взаимодействия с обучающимися по специальности «Технология
продукции общественного питания» люди с ограниченными возможностями научатся
элементарно готовить и организовывать потребление пищи, творчески подходить к
сервировке стола и оформлению блюд. Социализация на основных этапах приготовления
пищи при взаимодействии с будущими специалистами сферы услуг, применяя их опыт и
335

творческое мышление. Ребята научились резать, варить, жарить, сервировать, каждый на
своем индивидуальном уровне.
В рамках проекта взаимодействие студента – волонтера с ребенком-инвалидом
принесло определенные результаты: наполнила смыслом жизнь всей семьи, воспитывающей
ребенка – инвалида, привносит новые знания, ощущения; разворачивает жизненное
пространство; наращивает потенциал семьи в решении социальных проблем; изменяет
отношение родителей к возможностям своего ребенка; вселяет надежду и желание
позитивных изменений в жизни семьи, воспитывающей ребенка - инвалида; повышает
социальную активность по направлению «Технология приготовления пищи».
Педагоги отметили, что в результате предложенных методов работы студенты
техникума развивают профессиональную эрудицию, созидательный потенциал путем
создания творческих групп, стимулирование творческой мысли и изобретательности.
Каждый волонтер попытался со своим подшефным выполнить творческие задания в
результате появились новые кулинарные идеи с их презентациями.
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Руководитель: Болдёнков Дмитрий Сергеевич,педагог-организатор
Одной из важных задач, которая стоит перед профессиональными образовательными
организациями, является совершенствование кадровой системы. В современном обществе
актуальными вопросами является подготовка высококвалифицированных специалистов в
сфере среднего образования и проведение объективной и независимой оценки результатов
данной подготовки. Ответы на эти вопросы дает набирающее популярность международное
некоммерческое движение Worldskills, целью которого является повышение престижа
рабочих специальностей.
Главной причиной, возрастающей привлекательности движения добровольчества
WorldSkills, является возможность «творить историю» – когда молодые люди не просто
становятся наблюдателями со стороны, но могут быть участниками, организаторами,
помощниками – волонтёрами [6, с. 12].
Социальный проект «Территория успеха», который реализуется на базе БПОУ ОО
«Мезенский педагогический колледж», имеет цель: оказание помощи администрации
колледжа и организаторам конкурсных площадок при проведении регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).
Основными задачами волонтёрского проекта являются:
- обеспечение комфорта гостям и участникам Чемпионата;
- информационное сопровождение по вопросам движения WorldSkillsRussia и
представленных компетенций;
- участие в мероприятиях деловой программы;
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- организация встреч гостей и участников на входе, сопровождение к стойке регистрации и
дальнейшее сопровождение групп по площадке компетенций, иная организационная помощь
(количество по усмотрению рабочей группы);
- сопровождение гостей и участников на площадки проведения Чемпионатов и по
территории места проведения;
- разработка экскурсий по теме «История родного колледжа» для гостей в рамках проведения
регионального чемпионата «WorldskillsRussia»;
- работа с материалами для новостных строк о проведении региональных чемпионатов
«Worldskills Russia» (газета «ФИЛИН», сайты, газеты) [3, с.4].
Реализация волонтёрского проекта «Территория успеха» предусматривает несколько
этапов:
I ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
 разработка программы обучения активистов Волонтёрского штаба «Территория успеха»;
 составление плана работы Волонтёрского штаба в рамках проведения регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia);
 согласование плана работы Волонтёрского штаба с социальными партнёрами,
реализующими программу государственной областной молодёжной политики;
 создание организационной структуры по подготовке волонтёров при проведении
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia);
 создание условий для развития волонтёрского движения, являющегося эффективным
инструментом гражданско – патриотического воспитания;
 планирование работы Волонтёрского штаба по реализации проекта «Территория успеха»;
 разработка отличительного знака Волонтёрского штаба «Территория успеха».
II ЭТАП: РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ
1 уровень – образовательный:
 организация и проведение тематической учёбы актива Волонтёрского объединения («Моя
гражданская позиция», «Активная жизненная позиция молодёжи – основа противодействия
экстремизму и терроризму», «Мастерская успеха», «Лидер: жизнь на виду» и др.);
 участие в мероприятиях, реализуемых региональной программой «Молодёжь
Орловщины» (XIX Ярмарка молодёжных инициатив «Орёл-2018», форум-фестиваль
добровольческих инициатив «Добро не наука, а действие», молодёжный форум
добровольцев «Доброта – вещь удивительная», круглый стол «Спешите делать добро» и др.);
 обучение активистов Волонтёрского объединения основам волонтёрства для нынешней и
будущей молодёжи;
2 уровень – практический:

реализация социальных проектов: «Это наша Победа», «Орёл – великий древний
город», «Радуга добрых дел», «Молодёжная трибуна», «ШАНС», «Музейные инициативы»,
«Наш экологический след»;

участие в конкурсах добровольческой (волонтёрской) направленности различного
уровня:
- Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое развитие российский территорий «Моя страна –
моя Россия»;
- Всероссийский конкурс «Доброволец России»;
- региональный конкурс «Доброволец года»;
- региональный конкурс «Портрет волонтёра»;
- областной конкурс творческих работ по популяризации рабочих профессий «Строим
будущее своими руками» и др.

освещение в СМИ итогов проведения конкурсных заданий по компетенциям
«Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» [1, с.1];

оказание помощи администрации, организаторам, экспертам, конкурсантам и гостям в
ходе проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia (встреча и помощь в
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ориентации в стенах колледжа, помощь в организации питания конкурсантов, экспертов и
гостей);

«Волонтёры на площадке»: оказание посильной помощи на площадке по
компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание»;

участие в подготовке материалом для проведения круглого стола по теме:
«Современные подходы к образованию в рамках реализации ФГОС»;

оказание помощи в подготовке и проведении экскурсии по выставке «Методических
проектов: от творческих работ до исследовательских»;

подготовка и проведение тематических экскурсий в музей колледжа «История
Мезенского педагогического колледжа»;

выпуск презентационных материалов (брошюр) «Молодые профессионалы
Орловщины» (Worldskills Russia);

участие в подготовке и проведении выставок материалов (мастер-класс по созданию
символики чемпионата), разработанных в рамках проведения регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) [3, с. 5], [4 с. 18].
III ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
 анализ проведённых мероприятий и акций добровольческой (волонтёрской)
направленности;
 выпуск фоторепортажей о деятельности студенческого совета и органов студенческого
самоуправления, освещение работы в СМИ.
 создание штаба по подготовке волонтёров в рамках проведения регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) «Территория успеха»,
действующего на основании Положения о Волонтёрском штабе «Территория успеха»;
 подведение итогов работы Волонтёрского объединения, волонтёрского педагогического
отряда «Радуга» и Волонтёрского штаба по подготовке волонтёров в рамках проведения
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в рамках
реализации проекта «Территория успеха» на отчётно-выборной конференции [5, с. 2].
Основным результатом реализации волонтёрского проекта является создание на
базе БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» Волонтёрского штаба «Территория
успеха».
Волонтёрский штаб «Территория успеха» Мезенского педагогического колледжа
вовлекает обучающихся в социально-значимую деятельность, организуя молодёжные акции,
коллективно-творческие дела, мероприятия патриотической направленности, спортивные
мероприятия, творческие конкурсы и т.д., что способствует формированию активной
гражданской позиции будущих педагогов.
Деятельность активистов Волонтёрского штаба WorldSkills Russia осуществляется по
нескольким направлениям:
- поисковая и научно-исследовательская работа для выпуска презентационного материала
для гостей колледжа – посетителей регионального Чемпионата;
- работа с представителями Пресс-центра для своевременного размещения информации о
проведении Чемпионата;
- экскурсионная деятельность. Программа проведения экскурсий включает в себя следующие
темы:

«История родного колледжа»;

«Памяти Олега Владимировича Кладовщикова»;

«Макаров Роман Юрьевич – герой Отечества»;

«Пойдем в мой край, в поля, в луга Орловщины» (традиции и культура Орловского
района) и др.
- сопровождение гостей и участников образовательных площадок в рамках проведения
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы Орловщины (WorldSkillsRussia);
- расширение сотрудничества с социальными партнерами региона: РКЦ развития движения
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Орловской области, Региональным
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Координационным
Центром
добровольческих
инициатив
Орловской
области,
Департаментом внутренней политики и развития местного самоуправления, МБОУ
«Мезенский лицей», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С.
Тургенева», Фундаментальной библиотекой ОГУ имени И.С. Тургенева и др. [1, с. 8].
Волонтерами Чемпионата являются обучающиеся профессиональной образовательной
организации, на базе которой организованы конкурсные площадки, проявившие желание на
добровольной основе оказать помощь и содействие. Деятельность волонтеров
осуществляется на безвозмездной основе.
С целью плодотворной работы и координации в реализации волонтёрского проекта
«Территория успеха» создана структура Штаба по подготовке волонтёров в рамках
проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионал» (WorldSkils Russia).
Схема 1.
Структура Волонтёрского штаба «Территория успеха»

Руководитель
волонтёрского штаба
Заместитель
руководителя
Координатор направления
Координатор направления
Координатор направления
«Информационное обеспечение» «Экскурсионная деятельность» «Волонтёрская деятельность»

Пресс – секретарь
Волонтёрский проект «Территория успеха» имеет перспективы развития:
1.
Развитие и популяризация движения чемпионата профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia);
2.
Планирование работы волонтёров – участников конкурсной площадки по
компетенции «Физическая культура и спорт»;
3.
Распространение опыта привлечения молодёжи к участию в деятельности
добровольческой (волонтёрской) направленности;
4.
Расширение сотрудничества с учреждениями и общественными организациями,
реализующими государственную молодёжную политику.
Таким образом, актуальность заключается в соответствии идеи проекта
«Территория успеха» требованиям современного общества и государственного заказа на
решение социальных проблем и воспитание социально активной личности, на реализацию
комплекта методического обеспечения по проведению национального чемпионата рабочих и
педагогических специальностей «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) [2, с. 4].
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