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Представленный на рецензию сборник материалов 

отражает итоги IV Международной студенческой научно – 

практической конференции «Наука и образование: 

сохраняя прошлое, создаем будущее», посвященной Году памяти и славы, 

проведение которой стало хорошей традицией.  

Конференция объединила исследователей из разных стран, среди 

которых: Россия, Белоруссия, Казахстан, Луганская народная республика.  В 

сборник материалов включены тезисы более 80 участников, что 

свидетельствует о признании и значимости проведенного материала. 

Тематика материалов разнообразна, но она органично объединяется в 

разделы сборника (секции конференции). Каждый из разделов посвящен 

актуальному направлению современной науки. В сборнике 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 активно привлекают и 

цитируют современные отечественные и зарубежные исследования. Материалы 

статей сопровождаются таблицами, графиками, диаграммами, рисунками, 

отражающими серьезный научных подход и высокую степень обобщения и 

схематизации результатов исследований. 

Конференция была посвящена Году памяти и славы, поэтому, конечно,           

в сборник вошли статьи, посвященные Великой Отечественной войне, особенно 

это важно сейчас, когда в молодежной среде формируются угрозы, связанные           

с навязыванием пересмотра хода и итогов Великой Отечественной войны. 

Сброрник сформирован таким образом, что читатель представленных в 

нем материалов может ознакомиться с развитием той или иной проблемы, 

ееразными аспектами и преломлениями. В целом сборник материалов IV 

Международной студенческой научно – практической конференции «Наука и 

образование: сохраняя прошлое, создаем будущее», посвященной Году памяти 

и славы содержит существенные научные и практические результаты. Он 

может  быть рекомендован к опубликованию. 
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Денисов Константин Петрович, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской Области «Орловский технический колледж» 

Научные руководители: Ященко Сергей Владимирович, преподаватель специальных 

дисциплин, Воронин Владимир Сергеевич, преподаватель специальных дисциплин. 

71 

27 ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ К ПЛАНИРОВАНИЮ У ПОДРОСТКОВ 

СРЕДСТВАМИ НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

Зайцев Кирилл Александрович, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - 

гимназия №34 г. Орла 

Научный руководитель: Дмитриеват Анастасия Андреевна, педагог-психолог 

муниципальной бюджетной гимназии №34 г. Орла 

73 

28 ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЛЕЧЕБНОМ ГОЛОДАНИИ 

Ушаков Сергей Витальевич, Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», Курская область г. Курчатов 

Научный руководитель: Воропаев Роман Олегович преподаватель материаловедения 

75 

29 «ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. EQ» ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ПОДРОСТКОВ» 

Фомичев Олег Станиславович, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - гимназия №34 г. Орла 

Научный руководитель: Дмитриева Анастасия Андреевна, педагог- 

психологмуниципальной бюджетной гимназии №34 г. Орла 

77 

30 ВЛИЯЧНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ОРИЕНТИРОВ МОЛОДЕЖИ 

Ларин ВладиславАлександрович, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

Научный руководитель: Чинѐнова Инна Владимировна 

80 

31 «ГЛАЗА МОЛОДЫХ СОЛДАТ С ФОТОГРАФИЙ УВЯДШИХ ГЛЯДЯТ» 

Салимов Хафиз Рпхмонович, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский реставрационно – строительный техникум» 

Научный руководитель: Козлова Людмила Григорьевна, преподаватель математики 

81 

32 ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЕВГЕНИЯ НОСОВА 

Дроздова Диана Николаевна, Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курчатов 

Научный руководитель: Ильюшенкова В.Н., преподаватель русского языка и литературы 

83 

33 ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСВО К.Д. ВОРОБЬЕВА 

Гусева Анастасия Романовна, Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курчатов 

Научный руководитель: Ильюшенкова В.Н., преподаватель русского языка и литературы 

86 

34 ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

Кванин Антон Николаевич, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский технический колледж» 

Научный руководитель: Голикова Марина Анатольевна 

88 

35 ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Труфанова Татьяна Владимировна, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский реставрационно- строительный техникум» 

Научный руководитель: Лобанова Наталья Геннадьевна, к.ф.н. доцент, преподаватель 

русского языка и литературы 

91 

36 ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ГОРОДА ОРЁЛ 

Петров Дмитрий Александрович, Глущенко Максим Михайлович, Бюджетное 
92 
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профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 

технический колледж» 

Научный руководитель: Плясова Марианна Викторовна, преподаватель специальных 

дисциплин 
37 ИСТОРИЯ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ В РОССИИ 

Анна Алексеевна Провоторова, Россия, МБОУ гимназия №16 г. Орла 

Научный руководитель: Гринева Анастасия Андреевна, учитель истории и 

обществознания в МБОУ гимназии №16 г. Орла 

96 

38 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Иоффе Наталья Анатольевна, преподаватель английского языка, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Луганский художественно-промышленный колледж» 

97 

39 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ  КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

Андреев Илья Валерьевич, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

гимназия № 34 г. Орла 

Научный руководитель: Мосина Татьяна Владимировна, учитель истории и 

обществознания 

100 

40 КОЛЛЕДЖ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Козлов Алексей Вячеславович, Учреждение образования «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей» 

Научный руководитель: Альвинская Виктория Ивановна, библиотекарь 

103 

41 МАРШРУТ ГЕРОЯ 

Антон Игоревич Рябчиков, Россия, МБОУ гимназия №16 г. Орла 

Научный руководитель: Гомозов Антон Васильевич, учитель истории и обществознания в 

МБОУ гимназии №16 г. Орла 

107 

42 «МОЙ ПРАДЕДУШКА - ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
Холодков Лаврентий Русланович, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Орловской области «Орловский реставрационно – строительный техникум» 

Научный руководитель: Холодкова Олеся Сергеевна, преподаватель спецдисциплин  

109 

43 НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Яшечкина Екатерина Васильевна, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Научный руководитель: Маслова Светлана Владимировна, преподаватель спецдисциплин 

110 

44 НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПАРИКМАХЕРСКОМ ИСКУССТВЕ 

Смолякова Анжелика Робертовна, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

Научный руководитель: Чинѐнова Инна Владимировна 

114 

45 НЕЗНАНИЕ ОСНОВ ФИНИНСОСОВЙ ГРАМОТНОСТИ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Горохова Екатерина Витальевна, Родина Ксения Сергеевна, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение - гимназия №34 г. Орла 

Научный руководитель: Сергеева Ирина Владимировна, учитель экономики, заместитель 

директора муниципальной бюджетной гимназии №34 г.Орла 

116 

46 НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ, КАК ИТОГ ЗЛОДЕЯНИЙ ФАШИЗМА 

Муницына Анна Андреевна, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - 

гимназия №34 г. Орла 

Научный руководитель: Мосина Татьяна Владимировна, учитель истории, 

обществознания и права муниципальной бюджетной  - гимназии №34 г. Орла 

118 

47 ОБРАЗЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 19-

20 вв) 

119 
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Гайдукова Яна Владимировна, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Научный руководитель: Лобанова Наталья Геннадьевна,  к.ф.н. доцент, преподаватель 

русского языка и литературы 
48 ОТЕЦ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Юдин Алексей Сергеевич, Жуков Илья Алексеевич, Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский технический колледж» 

Научные руководители: Гнеушев Евгений Александрович, преподаватель физики; 

Голикова Марина Анатольевна, преподаватель биологии. 

122 

49 «ОРЛОВСКОЕ ПОДПОЛЬЕ» 

Ермошина Татьяна Дмитриевна, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский реставрационно – строительный техникум» 

Научный руководитель: Козлова Людмила Григорьевна, преподаватель математики 

125 

50 ОМОНИМЫ 

Максим Максимович Мысин, Россия, МБОУ гимназия №16 г. Орла 

Научный руководитель: Губернаторова Людмила Викторовна,  учитель русского языка и 

литературы в МБОУ гимназии №16 г. Орла 

130 

51 ОСТОРОЖНО! ГОВОРЯЩАЯ ОДЕЖДА! 

Ани Анатолиевна Мирзоян, Россия, МБОУ гимназия №16 г. Орла 

Научный руководитель: Л.А. Шипилова, учитель английского языка МБОУ гимназии 

№16  

132 

52 О ЧЕМ РАССКАЗАЛО ЛИЧНОЕ ДЕЛО СТ. ЛЕЙТЕНАНТА СОГЛАЕВА Я.И., МОЕГО ДЕДА 

Петров Дмитрий Сергеевич, Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курчатов 

Научный руководитель: Ильюшенкова В.Н., преподаватель русского языка и литература 

134 

53 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПОЛИСОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

Бакулин Алексей Вячеславович, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский технический колледж» 

Научный руководитель: Гончарова Анастасия Алексеевна, преподаватель 

136 

54 ПОДВИГ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Охапкин Дмитрий Олегович, Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», Курская область г. Курчатов 

Научный руководитель: Воропаев Роман Олегович, преподаватель материаловедения 

139 

55 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПОЛИКЛИНИК 

Васюков Георгий Александрович, Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», Курская область г. Курчатов 

Научный руководитель: Воропаев Роман Олегович, преподаватель материаловедения 

141 

56 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ 

Погосян Вероника Агвановна, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - 

гимназия №34 г. Орла 

Научный руководитель: Дмитриева Анастасия Андреевна, педагог-психолог 

143 

57 ПЛОЩАДНОЕ ИСКУССТВО: СКОМОРОШЕСТВО В РОССИИ (XI - XVII ВЕК). 

ЦукановАртѐм Андреевич, МБОУ гимназии № 34 г. Орла 

Научный руководитель: Панамарчук Дарья Кирилловна, учитель МБОУ гимназии № 34 г. 

Орла 

145 

58 ПРОБЛЕМЫ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ В РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Ставцев Владимир Алексеевич, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

Научный руководитель: Чинѐнова Инна Владимировна 

147 

59 ПРОФЕССИОАЛЬНЫЙ ДОЛГ - ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ 

Бабкинов Максим Александрович, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

149 
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Научные руководители: Гаврилова Ирина Станиславовна, к.п.н., доцент кафедры 

профессионального обучения ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева», Мастер производственного обучения Корнюшина Анастасия 

Михайловна, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 
60 РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Пантелеев Дмитрий Леонидович, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский технический колледж» 

Научный руководитель: Гончарова Анастасия Алексеевна, преподаватель 

151 

61 СОЛДАТ СТОЛЕТИЯ 

Калекина Полина Николаевна, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский технический колледж» 

Научный руководитель: Шумилина Ирина Алексеевна, педагог-психолог 

152 

62 ТАИНСТВЕННЫЙ МИР В «СТИХОТВОРЕНИЯХ В ПРОЗЕ» И.С.ТУРГЕНЕВА 

Анна Викторовна Бабкова, Россия, МБОУ гимназия №16 г. Орла 

Научный руководитель: Штанова Ольга Михайловна, учитель русского языка и 

литературы в МБОУ гимназии №16 г. Орла 

155 

 

63 
УЛИЦЫ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

Скворцова Лариса Павловна, Бюджетное профессиональное общеобразовательное 

учреждение Орловской области  «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Научный руководитель: Ветрова Елена Николаевна, преподаватель истории 

156 

64 ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ В «ПАНАЕВСКОМ ЦИКЛЕ» Н. А. НЕКРАСОВА И «ДЕНИСЬЕВСКОМ 

ЦИКЛЕ» Ф. И. ТЮТЧЕВА 

Софья Юрьевна Енина, Россия, МБОУ гимназия №16 г. Орла 

Научный руководитель: Савостикова Анна Борисовна, к.п.н., учитель русского языка и 

литературыМБОУ гимназии № 16 города Орла 

171 

Секция 3 ПРОФЕССИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

65 АНАЛИЗ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

Маслаков Павел Александрович, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский технический колледж» 

Научный руководитель: Коренев Владислав Николаевич, преподаватель 

173 

66 БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Цуканов Дмитрий Александрович, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский технический колледж» 

Научный руководитель: Ященко Сергей Владимирович, преподаватель 

177 

67 ГОЛОГРАФИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Медынцев Олег Сергеевич, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

Научный руководитель: Филиппов Вадим Владимирович 

179 

68 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНДА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РАБОТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 

Климушкина Елизавета Александровна, Мусатов Илья Сергеевич,  

Данилин Михаил Сергеевич, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский технический колледж» 

Научный руководитель: Азаров Николай Дмитриевич, преподаватель 

181 

69 ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ ОТ КОРРОЗИИ 

Ревков Максим Николаевич, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский технический колледж» 

Научный руководитель: Гнеушев Евгений Александрович, преподаватель 

183 

70 МАКЕТ ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

Королев Руслан Алексеевич, Борзенков Дмитрий Сергеевич, Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 

технический колледж» 

Научный руководитель: Зенкина Любовь Ивановна, преподаватель 
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Секция 1 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИШКОЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Северинов Илья Антонович 

Россия, МБОУ-СОШ № 6 г. Орла 

Научный руководитель: Настепанин Всеволод Борисович, учитель МБОУ-СОШ №6  

 

Школьный двор – это не только часть образовательной среды, в которой протекает 

процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка. Это и место, где учащиеся 

проводят свое свободное время. Поэтому для нас очень важен внешний вид пришкольной 

территории. 

Проблема благоустройства школьной территории является актуальной. Наш двор – 

образовательный ресурс школы, часть нашей воспитательной системы. Наша школьная 

территория – это часть образовательной среды, в которой протекает процесс социализации и 

развития личности ребенка. Эта среда должна быть функциональна и комфортна для 

ребенка, так как не только является составляющей частью процесса обучения, но и местом 

проведения свободного времени. 

Поэтому на основании изученного материала о хвойных растениях нам хотелось бы 

создать такой проект школы, в котором был расширен ассортимент растений за счет 

включения в него хвойных, а также имелись благоустроенные места отдыха со скамейками и 

красивоцветущими клумбами. 

Таким образом, целью работы является создание проекта благоустройства и 

озеленения пришкольного участка с использованием хвойных растений. 

Для достижения поставленной цели были  решены следующие задачи: 

-изучить литературу по тематике исследования; 

- провести инвентаризацию существующих насаждений; 

- провести функциональное зонирование территории; 

- подобрать ассортимент хвойных растений для пришкольного участка; 

- подобрать ассортимент цветочных растений для клумбы; 

- изготовить макет пришкольного участка. 

Методы исследования. 

Теоретические исследования ориентированы на работу по изучению и обобщению 

материалов, содержащихся в различных источниках. 

- работа с литературой и интернет-ресурсами, сбор материалов по теме исследования.  

Эмпирические исследования основаны на чувственном восприятии и измерениях. 

Эмпирические методы – важная часть научных исследований, наравне с теоретической.Это 

научное познание окружающей действительности опытным путем, предполагающим 

взаимодействие с изучаемым предметом при помощи экспериментов и наблюдений. На 

эмпирическом уровне применяются такие методы, как наблюдение, описание, сравнение, 

измерение, эксперимент. 

В данной работе применялись следующие методы: 

- описание (проводилась инвентаризация насаждений: определялось, какие 

декоративные растения используются для озеленения территорий школы, а также изучалось 

видовое разнообразие растений) 

- метод сравнения (сравнивались между собой хвойные и лиственные растения, 

оценивались их достоинства и недостатки) 

- моделирование (изучение объекта путем создания и исследования его модели 

(копии), т.е. создание макета пришкольного участка); 

- визуализация. 

Архитектурно-планировочное решение территории школы.  
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Территория школы ограждена по периметру и имеет три входа и сквозной проезд. Мы 

планируем обозначить каждый из входов декоративными насаждениями из туи западной 

(формы колоновидной и шаровидной). 

С одной стороны территория школы граничит с гаражным кооперативом. Таким 

образом, чтобы загородить неприглядный участок мы планируем вдоль ограждения 

разместить рядовую посадку из сосны обыкновенной и сосны Веймутова.  

У главного фасада школы расположена парадная зона (зона для проведения 

торжественных линеек). По обеим сторонам от нее предлагается посадка декоративных 

групп из туи западной (формы шаровидной), можжевельника казацкого, можжевельника 

виргинского (формы колоновидной). Они придадут строгость и торжественность. 

Отдельные функциональные зоны (например, спортивные и детские игровые 

площадки планируется разделить с помощью живых изгородей из лапчатки кустарниковой 

(курильского чая). 

С помощью живой изгороди из спирея японской планируется создание на территории 

спортивной площадки декоративного элемента в виде олимпийских колец.  

На территории школы среди насаждений березы повислой ранее располагалась 

детская игровая площадка, которая была демонтирована в связи с изношенностью 

оборудования. В настоящее время это ничем не занятая территория. Поэтому здесь мы 

планируем разместить зону отдыха, в которой будут присутствовать цветочная клумба, 

декоративные хвойные насаждения (ель канадская, ель колючая (форма голубая), 

лжетсугаМензиса, а также лиственница европейская). Этот участок будет оставаться 

декоративным на протяжении всего года, особенно зимой. У детей также будет возможность 

украшать ели к новому году.  

Таким образом, территория школы приобретет эстетически более привлекательный 

вид.  

2.2. Проектируемый ассортимент  

Ель канадская или сизая(Piceaglauca) – вид вечнозеленых деревьев из рода Ель 

(Picea) семейства Сосновые (Pinaceae). Представители вида – средневысокие деревья 15-20 

(40) м в высоту, ствол достигает 1 м в диаметре. Дерево медленнорастущее, годовой прирост 

достигает 15-30 см. Крона густая, плотная, правильная, конусовидная, узко-коническая, у 

старых деревьев - цилиндрическая. В молодости ветви направлены вверх, у более зрелых – 

плоские и опущенные вниз.  

Ель канадская менее чувствительна к дыму и газам, чем ель европейская. Может 

переносить значительную тень, но красивая, низко опущенная, густая и симметричная крона 

формируется только на солнечных и открытых местах.  

Рекомендована для парков, садов, скверов и стриженых изгородей. Используется в 

озеленении. Деревья отличаются неприхотливостью, хорошо растут, как в городе, так и за 

городом, подходят для формирования кроны, активно применяются для создания эффектных 

живых изгородей. 

Ель колючая (Pīceapūngens)форма голубая - это хвойное вечнозеленое дерево. Оно 

чудесно произрастает в наших широтах, но попало к нам из американских штатов. 

Максимальная известная ее высота 46 метров. В природе обычно она колеблется от 20 до 30 

метров. Цвет хвои может быть от серо-зеленого до голубого,  с длиной иголок от 15 до 30 

мм. Семена созревают в светло-коричневых шишках размером до 11 см и шириной 2 см. Ель 

колючая широко используется в декоративном садоводстве. 

Лиственница европейская (Lárixdecídua) - высокое хвойное дерево около 40м 

высоты с прямым мощным стволом, толщиной до 1-1,5м. Крона конусовидная, 

симметричная или неправильная. Ветви отходят от ствола почти горизонтально, слегка 

изгибаясь книзу, на конце снова поднимаясь вверх. Хвоя длиной 10-40 мм, ширина 0,5-1,5 

мм, мягкая, ярко-светло-зеленая, без сизоватого налета, на укороченных побегах в пучках по 

20-65 шт, в сентябре становится ярко-желтой, к зиме опадает. Шишки яйцевидно-конические 

или продолговато-яйцевидные, молодые пурпурные, зрелые буроватые, длиной 2—4 (до 6) 
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см, диаметром 2—2,4 см. Очень светолюбива. Быстрорастущая. Неприхотлива к условиям 

произрастания. Используется в качестве солитера, для групповых посадок, создания аллей, 

украшения парков и садов. 

Сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris)- одно из самых распространенных хвойных 

деревьев и ценнейших хвойных пород на территории России. Вечнозеленое дерево 

достигающее 40-метровой высоты и до 50 м в благоприятных для нее условиях. 

Быстрорастущее, годовой прирост около 40 см в высоту, 30 см в ширину. В молодости крона 

сначала конусовидная, затем становится широкоокруглой которая к старости вытягивается и 

приобретает плоскую зонтиковидную форму. Продолжительность жизни сосны 

обыкновенной до 400 лет. Хвоя темно-зеленого цвета, собрана по две, длинной от 5 до 7 см. 

Сосна обновляет хвою постепенно, периодически ее сбрасывая, некоторые хвоинки живут до 

3 лет. Отличается повышенной морозо- и засухоустойчивостью. Любит солнечные места, 

нетребовательна к составу почвы, но не переносит уплотнения, чувствительна к загрязнению 

воздуха. Хорошо переносит обрезку для придания кроне густоты и замедления роста, для 

этого удаляют годовой прирост у ветвей.  

Сосна Веймутова или белая восточная(PinusStrobus)- высокорослое дерево (до 20м) 

с пирамидальной ажурной корой и сизовато-зеленой хвоей (до14см длиной) очень тонкой и 

мягкой. Привлекательное, стройное, декоративное, дерево. Его крона в молодости густая и 

узкопирамидальная, с возрастом становится широковетвистой, с горизонтально отстоящими 

ветвями. Охвоение и ветвление редкое. Ствол у молодых деревьев гладкий, блестящий, серо-

зеленый. Молодые побеги тонкие, опушенные. Ветроустойчив, хорошо противостоит навалу 

снега. Растет быстро, уступая по этому показателю среди хвойных растений лишь 

лиственнице. Используется в одиночных посадках, группах, массивах. Ценное садово-

парковое дерево. 

ЛжетсугаМензиса(Pseudotsuga menziesii)– одно из самых высоких и долгоживущих 

хвойных растений в мире. Диаметр кроны взрослого растения 6 м. Высота взрослого 

растения  50 м. Молодые псевдотсуги имеют чѐткую пирамидальную форму, но с возрастом 

они становятся более изящными и пушистыми. Одна из самых очаровательных особенностей 

растения – это ярко-розовые пушистые молодые шишки, распускающиеся в начале лета. 

Продолжительность жизни растениядо 500 лет.Кронаширококонусовидная. 

Хвоя 2–3 см длиной, узкая, зелѐная, с нижней стороны – более светлая.Корабуровато-

серая.Молодые шишки (5–10 см) ярко-розовые, пушистые, со временем становятся 

желтовато-коричневыми. Трехзубчатые кроющие чешуи заметно выступают из-под 

семенных. 

ЛжетсугаМензиса хорошо растѐт как на солнце, так и в полутени. К почвенным 

условиям не требовательна, но предпочитает плодородные хорошо дренированные почвы. 

Не переносит уплотнения почвы. 

Туя западная (Thúja occidentális)форма колоновидная  – декоративное дерево 

пирамидальной формы. Его крона прилегает к стволу и вместе с тем тянется вверх. Высота 

может достигать 30 м в высоту, но чаще всего туя не растет выше 10-12 м. Хвоя имеет темно-

зеленый цвет, а зимой – буро-зеленый. Благодаря плотному прилеганию хвои к стволу она 

может создавать настоящий щит. Это позволяет делать из нее плотную живую изгородь. 

Туя отлично растет даже в затененных участках. Неприхотлива к виду грунта. Дерево 

хорошо переносит засухи, прекрасно себя чувствует в условиях города, где много 

выхлопных газов и пыли. Туя колоновидная рекомендуется для одиночных, групповых, 

аллейных посадок, для создания живых изгородей и стен, формуемых обрезкой. 

Туя западная (Thúja occidentális)форма нитевидная - необычный многоствольный 

хвойный кустарник с нитевидной ярко-зеленой хвоей, своим видом напоминает стог сена. 

 Высота взрослого растения до 2 м, дмаметр 1,5м. Растет медленно. К почвам 

нетребователен, но предпочитает влажные, нейтральные, хорошо дренированные суглинки. 

Не переносит сухости. Рекомендуется посадка на полном солнце или полутени, в тени 

окраска хвои становится менее насыщенной. Применяется для небольших каменистых, 
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вересковых садов, садов в японском стиле, для украшения различных композиций, 

цветников, фасадов. Подходит для выращивания в контейнере. Он придает чрезвычайно 

тонкую и нежную консистенцию ландшафтной композиции. Переносит условия города. 

Можжевельник виргинский (Junīperus virginiāna) - дерево 15-30 м высоты. Растет 

сравнительно быстро, морозостоек, засухоустойчив, к почве нетребователен. Обильно цветет 

и плодоносит, размножается самосевом. Декоративен можжевельник кроной и хвоей, 

особенно эффектна форма с сизой хвоей. Древесина используется на поделку карандашей, 

для изготовления мебели, столярных изделий. В озеленении использован для высадки в 

садах, парках, группами в аллеях.  

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. Кора 

отслаивающаяся, красно-коричневая. Молодая хвоя острая, прямостоячая 4-6мм длиной, 

сверху синеватая, старая - чешуевидная, зимой с бронзовым оттенком. При растирании хвоя 

выделяет отчетливый запах. Шишки поникающие, мелкие 5—7мм, буро-чѐрные с сизым 

налѐтом. Хорошо переносит стрижку. К почвам неприхотлив, однако предпочитает рыхлые, 

слабокислые, суглинистые или супесчаные почвы. Предпочитает солнце или полутень. 

Устойчив к засухе и городским условиям. Используется в групповых и одиночных посадках, 

для создания ландшафтных композиций. 

2.3 Создание макета пришкольной территории. 

Для изготовления макета нам потребовались следующие материалы. 

Основание выполнено из листов пенопласта, склеенных между собой с помощью 

полиуретановой монтажной пены для формирования рельефа.  

 
Рельеф вырезался при помощи канцелярского ножа.  

Затем поверхность была зашпаклевана.  

Газонное покрытие выполнено из опилок, приклеенных с помощью клея ПВА и 

пропитанных вододисперсионной краской.  

 

Здание школы выполнено из плотной бумаги по предварительно вычерченной 

развертке.  

Растения для макета изготовлены из двух видов материалов: природных и 

искусственных. Для изготовления хвойных растений и живых изгородей использовался 

поролон, а для лиственных сухие соцветья кустарников, покрашенных вододисперсионной 

краской. 



17 
 

 

Заключение (выводы)  

Таким образом, создание проекта благоустройства и озеленения пришкольного 

участка с использованием хвойных растений выполнено. 

Поставленные в начале исследования задачи выполнены в полном объеме. 
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Чистота в помещении это залог здоровья, а грязная одежда, немытая посуда и 

неочищенный воздух - это микробы и болезнетворные бактерии. Поэтому уборка  является 

необходимым условием для нормальной жизнедеятельности. А что бы это сделать быстро и 

качественно, мы и используем различные элементы бытовой химии. 

Часто мы даже не подозреваем, какое огромное количество опасных токсинов, когда-

либо созданных, находятся непосредственно у нас дома: на кухне, в ванной, в комнатах. 

Цель работы – исследование состава синтетических моющих средств используемых в 

быту, их влияние на здоровье человека, оценка экологических последствий в результате 

попадания СМС в водоемы.  

Задачи: 

 выяснить из различных источников информацию о составе СМС, влияние их на 

различные биологические объекты; 

 опытным путѐм определить, рН растворов СМС, растворимость и моющую 

активность. 
Объект исследования: синтетические моющие средства  разных производителей. 

Предмет исследования: свойства синтетических моющих средств. 
Методы исследования: 

 работа с информационными материалами; 

 анкетирование; 

 исследование. 
Глава I. Теоретическая часть  

С древних времен люди пользовались различными средствами для соблюдения 

личной гигиены. Первым моющим средством, известным людям, является мыло. В VI веке 

до нашей эры финикийцы и галлы научились варить его из козьего жира и древесной золы. 

Мыло – один из важнейших искусственных химических продуктов, революционизирующих 

быт. До этого для стирки применяли песок, глину, яичные желтки, золу, бычью желчь, 

разложившуюся мочу и другие средства. Итак, на смену всем этим средствам пришло мыло.  

На Руси мыловарение было налажено уже в XIII веке. Для приготовления мыла в 

конце средних веков применяли животные жиры, а также растительные масла и древесный 

щелок. При стирке белья древесным щелоком широко использовался многими народами 

вплоть до первой четверти XX века. В конце XIX века в пособиях по ведению домашнего 

хозяйства рекомендовался «новый способ, при котором дрова и мыло сберегаются, белье 

становится чище и белее белья», путем длительного замачивания. 

Стиральные порошки в отличие от мыла появились сравнительно недавно. Начало   

современной истории стиральных порошков было положено семьей Хенкель в конце 19-го – 

начале 20 века, когда молодой исследователь Фритц Хенкель в результате  многочисленных 

экспериментов разработал  специальную смесь для облегчения процесса стирки, в основе 

которой лежали свойства силиката натрия; именно так был создан первый стиральный 

порошок, а также основан всемирно известный бренд бытовой химии Henkel.  Стиральный 

порошок приобрел мгновенную популярность за счет низкой стоимости, а главное 

эффективности. Первый синтетический стиральный порошок появился на витринах 

магазинов в 1953 г и носил название «Новость». Резкий скачок в производстве стирального 

порошка пришелся на 2010 год, наступило активное развитие этой отрасли. Сегодня рынок 

предлагает чрезвычайно широкий выбор стиральных порошков, специальных гелей,  капсул, 

таблеток и других средств для стирки. Яркие упаковки и нестандартные рекламные 

кампании помогают нам  определиться  с окончательным выбором.  

1.2. Химический состав стиральных порошков 

 Большинство современных стиральных порошков имеют сложный состав, и 

представляет собой многокомпонентные композиции химических веществ. В результате 

изучения  надписей выявили, что основными компонентами являются: 

1. поверхностно-активные вещества (анионные и неогенные): 

-снижают поверхностное натяжение воды; 
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-удаляют загрязнения с ткани. 

2. секвестранты ( цеолиты, цитраты соды): 

-смягчают воду; 

-улучшают моющую способность ПАВ. 

3. стабилизаторы пены (алкилоаины): 

-снижают пенообразование. 

4. щелочные добавки(кальцинированная сода, силикат натрия): 

-способствуют проникновению воды в волокна ткани; 

-усиливают эффективность удаления жирового загрязнения из ткани. 

5. антисорбенты  ( натриевая    соль  целлюлозогликолевой кислоты): 

-удерживают загрязнения в растворе; 

-препятствует повторному осаждению загрязнений на ткани. 

6. энзимы (амилаза, протеаза, липаза) 

-способствуют удалению органических загрязнений. 

7. оптические отбеливатели (флуоресцирующие вещества): 

-создают эффект белизны. 

8. отбеливающие   вещества (перборат  натрия,  перкарборат  натрия,  

персульфат калия): 

-способствуют  удалению  пятен  растительного  происхождения) чай,  кофе, фрукты, 

трава). 

9. отдушки: 

-нейтрализуют неприятные запахи; 

-придают свежесть выстиранному белью. 

 Компоненты порошков не только разрушают загрязнения  но и оказывают  вредное 

воздействие на здоровье человека. Вызывая аллергию. Аллергии можно по праву присвоить 

второе название «Болезнь века», так как в настоящее время, этой болезнью, а точнее еѐ 

разновидностью страдает более 85% всего населения нашей планеты. Аллергия – это 

неадекватная реакция организма человека на соприкосновение или попадания в него 

аллергена. Самыми опасными в СМС являются следующие вещества. 

Хлор вредный для кожи и слизистых, токсичный  загрязнитель, вызывающий болезни 

репродуктивной, эндокринной и иммунной систем человека. 

Таким образом, мы убедились, что стиральные порошки это набор химических 

веществ, влияющих на наше здоровье, но и оказывают вредное воздействие на человека и 

окружающую среду. Но едва ли кто – то решит отказаться от их использования. А значит 

необходимо четко соблюдать правила  использования порошка, которые позволят 

обезопасить себя и своих близких.  

Экспериметальная часть: 

1.Проведение социологического опроса. 

2. Результаты анкетирования.  

3. Определение рН водного раствора СМС с помощью универсальной индикаторной бумаги. 

4.Определить эффективность СМС при загрязнении  

5.Альтернатива  при удалении сложных пятен 

По данным социологического опроса, который провели мои одногруппники дома 

были получены следующие результаты.  

Большинство предпочтение отдают порошкообразным СМС, без хлора и при выборе 

СМС  полагаются на себя. 

Для дальнейшего исследования были отобраны 4 вида самых популярных порошков. 

Приготовление растворов. 

На весах взвесили по 1г. вышеперечисленных средств каждого вида, растворили их в 

100 мл водопроводной воды, размешали до полного растворения. 
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Определение рН водного раствора СМС с помощью универсальной индикаторной 

бумаги получили следующий результат. Все  исследуемые образцы имеют щелочную 

реакцию. 

 Эффективность СМС при загрязнении. 

В качестве загрязнителя мы использовали раствор йода. По прошествии 10 минут все 

исследуемые образцы загрязнение устранили.  

Сегодня продукция химической отрасли представлена довольно широким диапазоном 

разнообразных средств. Между собой они отличаются составом, ценой и качеством. 

Главным минусом современной химической продукции считается отсутствие в ее составе 

натуральных компонентов.  

Что бы обезопасить себя и своих близких остается выбрать более дешевые 

альтернативные средства для стирки. И соблюдать определенные правила, которые помогут 

облегчить процесс стирки. 

Во-первых, все вещи отстирываются гораздо быстрее в мягкой воде, а для смягчения 

использовать можно пищевую соду. Определить воду жесткую от мягкой можно при помощи 

хозяйственного или детского мыла, которое нужно настругать. Стружки мыла следует 

бросить в воду, если на ее поверхности образовалась пленка, это значит, что она жесткая. В 

мягкой воде стружки растворятся без остатка, а вода останется прозрачной. 

 Во -вторых если белье очень грязное, то перед стиркой его следует замочить в 

моющем средстве на несколько часов, затем достаточно вещи только немного потереть, 

пятна грязи сразу же исчезнут.  

В третьих, не менее эффективным, полезным и безвредным моющим средством 

является мыльный орех, давно применяемый в некоторых странах, для стирки одежды. В 

скорлупе этого натурального средства содержатся природные поверхностно-активные 

вещества, которые быстро разлагаются в окружающей среде, не принося ей никакого вреда. 
 

ВЛИЯНИЕ ТАБАЧНОГО ДЫМА НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКОВ  

Мустафаоглу Севиндж Раули кызы 

Россия, МБОУ-СОШ № 6 г. Орла 

Научный руководитель: Проваторова Ольга Анатольевна,  

учитель МБОУ-СОШ № 6 г. Орла 

 

Несмотря на то, что все врачи, ученые, Минздрав и даже фотографии на упаковке от 

сигарет предупреждают, что курение опасно для здоровья, мои сверстники все равно не 

прислушиваются к советам. В нашем окружении стало преобладать кол-во курящих 

подростков. В этом и проявляется проблема. 

Самая популярная причина – это стремление не выделяться из общей компании 

сверстников. Школьнику кажется, что таким образом он становится взрослее и круче среди 

других. Чрезмерное любопытство возникает у всех подростков: «Если взрослые курят и им 

так это нравится, значит, надо узнать, что же это такое!». Сначала это развлечение, потом это 

перерастает в зависимость! 

В настоящее время каждые 6 секунд умирает 1 человек от болезней, вызванных 

курением. За год эта цифра возрастает до 8 млн. людей. Вдумайтесь в эти цифры! В этом и 

проявляется новизна и актуальность выбранной темы. 

Объект исследования: подростки. 

Предмет исследования: курение подростков. 

Цель исследования: экспериментальным путем, используя модель, 

продемонстрировать негативное влияние табачного дыма на легкие. 

Задачи исследования: 

1.Провести обзор литературы по данной тематике. 

2.Выяснить причины курения подростков. 

3.Провести эксперимент «Влияние табачного дыма на легкие подростка». 
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4.Сформировать рекомендации по профилактике курения у подростков. 

Гипотеза: я предполагаю, что в состав сигарет входят вредные для организма 

вещества, которые негативно влияют на него и могут вызывать зависимость. 

Методы исследования: поисковый, метод эксперимента, метод наблюдения. 

Оборудование: пластиковая бутылка воды (0.5 л), сигарета, спички, ватный диск, 

фотоаппарат. 

Эксперимент по выявлению смолы в табачном дыме и ее оседании на легочную 

оболочку. Для эксперимента в магазине было куплена бутылка 0.5 л. (столько же воды), 

ватные диски, спички, сигарета. По результатам эксперимента хорошо заметна смола, 

которая оседает на легочной оболочке так же, как и на ватном диске. 

 

 

Выводы и рекомендации 

1. Проведя обзор литературы, я узнала, что собой представляет табак. Изучила 

влияние табачного дыма на важные органы подростков. 

2.Разузнала причины курения подростков. 

3. Провела эксперимент по выявлению смолы в табачном дыме и ее оседании на 

легочную оболочку. 

4. Гипотеза о том, что в состав сигарет входят вредные для организма вещества, 

которые негативно влияют на него и могут вызывать зависимость подтверждена мною.  

5.Сформировала рекомендации по профилактике курения у подростков. 

 -свести на минимум дозу табачного дыма. 

Библиографический список 

1.Мичурин Андрей «История табакокурения. От Колумба до наших дней». 

2. http://nekuru.com/vred/kurenie-i-legkie-cheloveka.html 

3. https://medbooking.com/blog/post/vlijanije-tabakokurenija-na-krovotok-i-snabzhenije-

krovyju-golovnogo-mozga 

4. https://ne-kurim.ru/articles/zdorovie/vliianie-kureniia-na-serdtse/ 

5. Учебник биологии за 8 класс. Авторы: Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. 

 
ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ 

Загуляев Андрей Дмитриевич 

Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», 

Курская область г. Курчатов 

Научный руководитель: Воропаев Роман Олегович 

преподаватель материаловедения 

 

С каждым годом увеличивается численность населения иразличные 

производственные деятельности, а вместе с тем растет и количество различных выбросов в 

окружающую среду. 

http://nekuru.com/vred/kurenie-i-legkie-cheloveka.html
https://medbooking.com/blog/post/vlijanije-tabakokurenija-na-krovotok-i-snabzhenije-krovyju-golovnogo-mozga
https://medbooking.com/blog/post/vlijanije-tabakokurenija-na-krovotok-i-snabzhenije-krovyju-golovnogo-mozga
https://ne-kurim.ru/articles/zdorovie/vliianie-kureniia-na-serdtse/
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Из-за роста численности населения и производственныхорганизаций, увеличивается 

количество отходов. Поэтому нужны новые технологии, из-за которых будет меньше 

производиться выбросов. 

Исходя из темпов промышленного развития, учеными  в 1970 годах были разработаны 

прогнозы, согласно которым нагрузка на природную среду планеты в виде отходов и 

выбросов к началу 21 века возрастет в 2-3 раза. 

Проблема чистой воды на нашей планете за последние десятилетия стала настолько 

острой, что очень часто именно недостаток воды лимитирует развитие промышленности и 

рост городов. Несмотря на то, что очистке промышленных и бытовых стоков уделяется 

большое внимание, еще имеются случаи, когда сбрасываются неочищенные или 

недостаточно очищенные сточные воды, которые приносят большой вред экологическим 

системам и в конечном итоге здоровью людей. 

Энергетика - Энергетические объекты становятся источниками риска для населения и 

природы. Энергетика так же имеет большую значимость. 

Объем влияния тепловых станции по выработке электричества меняется в 

зависимости от типа и количества сжигаемого топлива.  

Во время горения с дымовыми выбросами в атмосферу уходят оксиды азота, 

элементы ванадия, сернистый и серный ангидриды, соли натрия. 

Транспорт - без транспорта не представляется возможным работа современной 

промышленности. Существует две главные формы его влияния на окружающий мир: 

транспортные средства; коммуникационные линии. 

К транспортным сетям относят автомобильные и железные дороги, трубопроводы и 

аэродромы. Для размещения коммуникационных линий нужны значительные площади. Во 

время строительства люди разрушают почву. 

Основной актуальный источник загрязнений – автомобильный транспорт. Выхлопные 

газы включают в себя вредные элементы: оксиды азота и углерода и др. Часть из веществ, 

выбрасываемых в природу, характеризуется мутагенностью. Для борьбы с таким 

загрязнением ученые стараются разрабатывать новые технологии. 

Важно вводить в эксплуатацию новые виды транспорта, которые гораздо слабее будут 

влиять на окружающую среду. Также требуется правильно управлять линиями и перейти на 

более экологически безопасные формы топлива, см табл.1:  

Таблица 1. Объем выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта (тыс. тонн) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2013г. к 

2016г., % 

Диоксид азота 11 13,6 13,8 14,1 128 

Аммиак 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

Серный ангидрид 0,5 0,7 0,7 0,7 104 

Органические летучие 10,6 12,5 12,5 12,9 121 

Метан 0,4 0,5 0,5 0,5 125 

Сажа 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

Оксид углерода 77,7 93,6 94,3 96,5 124 

Всего: 100,8 121,4 122,3 125, 124 

 

Промышленность - Выделяется две главные ветви: добывающая;  обрабатывающая. 

Первая строится на добыче минерального сырья, которое считается 

невозобновляемым источником. Предприятия этой ветви строятся прямо на месторождении. 

Срок эксплуатации таких заводов зависит от объема минеральных ресурсов в источнике. 

Добывающие предприятия пагубно сказываются на природе. Они нарушают 

целостность земных источников, загрязняют поверхность планеты (почву и воду), а в 

атмосферу выбрасываются опасные элементы.  

Обрабатывающая промышленность делится на такие виды: химическая; 

машиностроительная; деревообрабатывающая; легкая; пищевая и др. 
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У каждого вида имеются отдельные технологические особенности и характер влияния 

на среду.Например, во время строительства, какого либо сооружения, люди тем самым не 

только выбрасываю отходы в окружающую среду, но и меняют рельеф местности, вырубают 

деревья и кустарники. 

Заключение: для уменьшения выбросов в современном мире. Люди с каждым годом 

совершенствуют различные производства и транспортные средства. В итоге чего вместо 

простых машин, стали появляться электромобили, а из вредных электростанций стали 

появляться экологически чистые станции такие как: АЭС, гидроэлектростанции, ветровые и 

солнечные электростанции. А на заводах и различных очистных сооружениях стали 

устанавливать различные системы фильтров. 

 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПОЗВОНОЧНИК 

Лаврухин Андрей Сергеевич 

МБОУ - СОШ №6 г. Орла. 

Научный руководитель: Проваторова Ольга Анатольевна, 
учитель МБОУ-СОШ №6 г. Орла. 

 

Наш организм много двигается: бегает, прыгает, ходит. Поэтому должен быть орган 

или группа органов, которые это движение обеспечивают и выполняют. Эту функцию на 

себя взял скелет, или опорно-двигательный аппарат. Опорно-двигательный аппарат 

называется так потому, что организм на него опирается и за счет него двигается. Основной и 

важной составляющей опорно-двигательного аппарата является позвоночник. Поэтому 

важно знать, как сохранить его здоровье и уменьшить негативные факторы, которые могут 

на него повлиять. В этом проявляется актуальность выбранной темы. 

Цель: расширение представлений о позвоночнике как основе опорно-двигательной 

системы человека и его роли в здоровье школьника. 

Задачи: 
1.узнать о позвоночнике– основе опорно-двигательной системы человека– как можно 

больше; 

2.изучить факторы, оказывающие негативное влияние на позвоночник; 

3.изучить способы укрепления позвоночника: научиться выполнять упражнения и 

показать их одноклассникам, обучающимся начальной школы; 

4.определить формулу расчѐта максимального веса школьного ранца по возрастам;  

5.разработать памятки для одноклассников, родителей обучающихся начальной 

школы. 

В современных условиях высокого уровня развития технологий  не все знают, как 

правильно поддерживать здоровье позвоночника.  

 Строение позвоночника 
Позвоночник состоит из позвонков. Каждый позвонок имеет отверстие в центре. 

Позвонки располагаются друг над другом, и эти отверстия образуют канал. Через канал 

проходит спинной мозг. Позвоночник человека состоит в основном из 33–35 позвонков. Весь 

позвоночник делится на 5 отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый, копчиковый. 

В норме позвоночник имеет изгибы, которые работают, как амортизаторы. Они смягчают 

тряску при ходьбе и беге, прыжках.  

Важность  и функции позвоночника для здоровья всех органов и систем 

организма 
Из позвоночника в определенные части тела выходят  спинномозговые нервы,  

иннервируя  внутренние органы в этой зоне. Поэтому при защемлении нерва, если нарушено 

строение позвоночника, начинают неправильно работать те органы, которые иннервируются 

тем или иным отделом позвоночника.  

Интересные факты о позвоночнике: 
1. Позвоночник не имеет чѐтко определенного количества костей.  
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2.Подвижность позвоночника у здорового и натренированного человека уникальна.  

3.Возраст позвоночника может не соответствовать реальному биологическому 

возрасту человека, он определяется его гибкостью.  

4. Позвоночник невероятно прочен и может выдерживать вес до 400 кг!  

5. Сумка – злейший враг позвоночника.  

6.Позвоночник животных находится в более выгодном положении, чем позвоночник 

человека. При горизонтальном положении он испытывает наименьшие нагрузки.  

Факторы, негативно влияющие на позвоночник 
1.Различные травмы позвоночника.  

2.Неправильно организованные нагрузки на позвоночник. Это могут быть резкие 

кратковременные сильные нагрузки или не очень большие, но систематические нагрузки. 

Подъѐм и ношение тяжѐлых предметов.  

3.Гиподинамия («гипо» – малая, «динамия» – подвижность).  

4.Сидячая работа.  

5. Стоячая работа.  

6.Слабые мышцы спины, плохая гибкость.  

7.Слишком большой вес.  

8.Постоянно наклонѐнная вперед голова.  

9.Неправильный рацион питания (недостаток питательных веществ).  

Упражнения для поддержания здоровья позвоночника представлены в памятке 

Постановка эксперимента 
Среди вышеперечисленных факторов, которые могут негативно влиять  на 

позвоночник людей любого возраста, в том числе школьников (особенно начальной школы), 

особое значение следует уделить ежедневному подъѐму  и ношению (не всегда правильно)  

тяжѐлых предметов (рюкзаков).  

Правильный вес школьного ранца 
Возьмем, к примеру, школьный ранец (рюкзак). Учащиеся школы, должны носить 

только ранцы. Врачи-ортопеды рекомендуют: максимальный вес ранца учеников школы 

должен составлять примерно 8–10 процентов от веса хозяина.  

Исходя из этих рекомендаций, «Российская газета» даѐт примерную формулу для 

расчѐта максимального  веса ранца вместе с учебниками, со сменной обувью и другими 

необходимыми принадлежностями  

(в скобках приведѐн  мой примерный вес):  

вес ученика (55 кг) • 10 : 100 = 5,5 кг (5кг.500г.) – примерно таким должен быть вес 

моего ранца со всеми школьными принадлежностями и сменной обувью!  

Результаты исследования 
Мне стало интересно, каков же примерный вес моего ранца? Я провѐл исследование: 

взвешивал ранец и сменную обувь каждый день в течение недели.  

В среднем за неделю вес моего ранца и сменной обуви примерно составил- 4кг.783г., 

что не превышает допустимый. Но, поскольку в нашем классе есть дети с массой тела 

меньше моей, т.е. менее 55 кг, а ранцы у нас примерно одинакового веса, то для них этот 

средний вес может быть большим, и они могут испытывать большую нагрузку на 

позвоночник.  

Такой же эксперимент я провѐл в 3 классе начальной школы. 

В среднем за неделю вес ранца и сменной обуви Никиты примерно составил -    

3кг.300г., что превышает допустимый. А, соответственно, может спровоцировать проблемы с 

позвоночником. 

Социологический опрос показал: что большая часть  опрошенных не уделяет 

должного внимания поддержанию здоровья своего позвоночника и имеет крайне мало 

информации о важности  и функциях позвоночника для здоровья всех органов и систем 

организма.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что в нашем классе мало ребят следят за 

здоровьем своего позвоночника.  

Выводы 
1.Проведя обзор литературы, я узнал о позвоночнике, его строении, важности и 

функции для здоровья всех органов и систем организма, а также о факторах, негативно 

влияющих на позвоночник.  

2.Подводя итоги теоретического и экспериментального исследования, можно 

утверждать, что работа получила поддержку одноклассников, что позволило подтвердить 

гипотезу: ребята задумались о своем здоровье и впредь будут более внимательными и 

осторожными, будут следить за своей осанкой, будут выполнять физические упражнения для 

укрепления позвоночника.  

3.Социологический опрос показал, что большая часть опрошенных не уделяет 

должного внимания поддержанию здоровья своего позвоночника и имеет крайне мало 

информации о важности и функциях позвоночника для здоровья всех органов и систем 

организма.  

4.Сформировал рекомендации по поддержанию здоровья позвоночника, расчѐту 

максимального веса школьного ранца с наполнением по возрастам, которые отразил в 

памятках, предложенных одноклассникам, родителям учащихся начальной школы.  

 

ЗАГАДКА «СОЛНЕЧНОГО КАМНЯ» 

Бардиер Илья Николаевич Владимирова Анна Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

гимназия  №16 города Орла 

Научный руководитель: Архипова Елена Александровна,  
учитель физики и астрономии 

 

Янтарь известен людям с незапамятных времен. С ним связано огромное количество 

мифов, легенд, сказаний и удивительных историй. Некоторые свойства янтаря издавна 

привлекали внимание своей таинственностью. Так, например, долгое время загадкой было 

само его происхождение. На способность потертого о мех янтаря притягивать к себе 

пылинки и легкие предметы древние греки обратили внимание еще в VII веке до н.э., а 

возможно, что даже раньше. Это был первый шаг в создании электричества. 

Мы тоже попытаемся разгадать одну из загадок янтаря. А заключается она в том, что, 

подобно большинству природных органических соединений, янтарь имеет сравнительно 

малую прочность. Почему же за долгие годы пребывания в море янтарь не перетерся в 

порошок? Почему при одинаковых, казалось бы, условиях менее прочный материал 

разрушается медленнее, чем более прочный?  
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Исследуя свойства янтаря выяснить загадку «солнечного камня» 
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

- собрать литературные и исторические сведения о свойствах и   происхождении 

янтаря; 

- изучить опытным путем физические и химические свойства янтаря; 

- выяснить, какими свойствами янтаря обусловлено его использование. 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

-теоретический: анализ литературы 

-экспериментальный: проведение опытов 
СВЕДЕНИЯ ОБ ЯНТАРЕ И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИИ 

В древности люди не знали, откуда берется янтарь, и придумывали различные 

легенды. Так, у древних греков в легенде о Фаэтоне, сестры Фаэтона Гелиады оплакивали 

его гибель, и превратились в деревья. Слезы их стали янтарем. Люди находили янтарь на 

берегах моря после штормов. Поэтому они считали, что он образовывался из рыбьего жира, 
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китовьей слюны, а некоторые полагали, что янтарь - застывшие солнечные лучи. Но когда в 

кусочках янтаря нашли насекомых, стало понятно, что янтарь – окаменевшая смола деревьев, 

а именно сосны янтареносной, произраставшей в меловом периоде. «Солнечным камнем» 

называют янтарь жители Прибалтики, влюбленные в свой национальный камень.  
СОСТАВ И СВОЙСТВА ЯНТАРЯ 

По Жукову М.М. и Славину В.И., формула янтаря – С10H16О. Температура плавления 

287°С; плотность от 1,08 до 1,1 г/см
3 

; твердость от 2 до 2,25; блеск стеклянный, иногда 

матовый; цвет желтый, буровато-желтый, бурый и красно-бурый, иногда бесцветный и 

прозрачный; спайность отсутствует. 

Среди многих греческих названий, которые присваивались этому камню, самым 

употребительным было название электрон. От корня этого слова родилось слово 

«электричество». Типичным для настоящего янтаря является содержание янтарной кислоты 

от 3,2 до 8,2 %, во всех же разновидностях смол она либо отсутствует, либо находится в 

ничтожном количестве. Это и является главным отличием янтаря от похожих на него смол.  
ОПЫТЫ С ЯНТАРЕМ 

Нами были проведены опыты 

1) Кусочек янтаря размером 2x1,5 см, положили  на стекло (фото 1) и капнули 

концентрированной серной кислотой H2 SO4 (фото 2). На ровной поверхности янтаря 

образовались тѐмные пятна. Промыли образец водой и увидели, что на месте тѐмных пятен 

образовалось углубление, значит, концентрированная серная кислота действует на янтарь. 

                        Фото 1                                                      Фото 2 

2) Взяли небольшой кусочек янтаря и поднесли его к огню спиртовки (фото 3). Янтарь 

стал плавиться, а затем загорелся. При горении выделялся чѐрный дым и появился приятный 

запах, значит, янтарь плавится и горит, выделяя при этом запах 

(фото 4). 

 
                       

Фото 3                                                               Фото 4 

3) На небольшой кусочек янтаря  капнули одеколоном, через десять минут янтарь 

потускнел и стал менее гладким.  
4) Образец янтаря  потѐрли о шерстяную ткань и поднесли его к мелко нарезанной 

папиросной бумаге. Кусочки бумаги притянулись к образцу (фото 5), так же повели себя и 

тонкие шерстяные волокна. Этот опыт доказывает, что янтарь электризуется. 
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                                                    Фото 5 

5) Для определения твердости янтаря мы 

воспользовались методом сравнения по шкале Мооса 

описанным в книге Хилькевича «Физика вокруг нас» и 

узнали что твердость янтаря – 2,5.  

О том, что янтарь подвержен истирающему действию песчинок меньше, чем гранит, 

говорит тот факт, что найденный на берегу янтарь, как правило, имеет неправильную форму: 

менее округлую, чем гранитная галька, хотя микротвердость гранита в десятки раз больше 

микротвердости янтаря.  

В чем же дело? Почему такой мягкий минерал многие годы проводит в бушующем 

море и не истирается? Оказывается, что истиранию янтаря препятствует закон Архимеда; 

6) Это доказывает нам следующий опыт. Мы поместили образцы янтаря в стакан с 

водой, при этом образцы опустились на дно стакана, затем растворили в воде поваренную 

соль (фото 6). 

 
                           Фото 6                                                                                             Фото 7 

Образцы янтаря медленно всплыли на поверхность воды (фото 7).   Плотность янтаря 

(1,0-1,1 г/см
3
) практически совпадает с плотностью морской воды, поэтому действующая на 

янтарь выталкивающая сила почти равна его весу. В воде янтарь ничего не весит.  

ВЫВОДЫ которые можно сделать из экспериментальной части: 

1) янтарь реагирует с концентрированной серной кислотой; 

2) янтарь плавится на огне, горит, выделяет запах; 

3) янтарь тускнеет при попадании на него одеколона; 

4) янтарь легко электризуется; 

5) твердость наиболее распространенных разновидностей янтаря – 2,5. 

6) плотность янтаря больше плотности пресной воды; 
ПРИМЕНЕНИЕ ЯНТАРЯ 

Достаточно высокий уровень знаний о целебных свойствах янтаря существовал в 

странах Арабского Востока и Средней Азии. В работах Аль-Рази и Абу Инб-Сина 

описываются целебные свойства янтаря. Янтарю приписывались свойства смягчать 

неблагополучное влияние погоды на человека. Он может предупредить приступ 

бронхиальной астмы, если его носит больной. По данным Э.Фракея, изделия из янтаря могут 

предупредить простудные заболевания, помогают лечить ревматизм. 

Янтарь, как лечебное средство, широко применяется во всей Европе. В Германии 

Мартин Лютер носил в кармане кусок янтаря, чтобы предотвратить образование камней в 

почках. В Шотландии женщины носили на шее украшения из янтаря, а также надевали его на 

младенцев, чтобы оградить их от нечистой силы. В недалѐком прошлом янтарь стали 

использовать в гомеопатии, а на основе янтарной кислоты и янтарного масла выпускать 

вещества, входящие в состав зубной пасты, мыла, кремов, косметических средств. Янтарная 

кислота - важный фактор регуляции физиологического состояния организма. Известно, что 

нормализующее действие янтарной кислоты на органы основано на усилении 
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восстановительных процессов при патологии сердца, почек, возрастных нарушений 

регулярных нервных центров, при интенсивной мышечной работе, а также при воздействии 

на организм токсических веществ, в первую очередь лекарств. Обработка семян раствором 

янтарной кислоты дает заметную прибавку урожая. Янтарную кислоту используют для 

получения пластмасс, смол, лекарственных препаратов (в том числе от рака); для 

синтетических целей; в аналитической химии. Высокие диэлектрические свойства янтаря 

сделали его незаменимым материалом в радиотехнике, электронике, приборостроении. 

 Ценится лак из янтаря, используемый для антикоррозионных покрытий. Янтарь 

прекрасно обрабатывается на станке, пилится, режется, легко полируется зубным порошком 

на тряпочке, лучше на замше. При нагревании становится мягким; обломки его при 

нагревании и давлении «свариваются» в сплошную массу. А ещѐ из янтаря изготавливают 

украшения и сувениры. В Екатерининском дворце-музее в Пушкине, под Санкт-Петербургом 

можно увидеть знаменитую янтарную комнату, с замечательной янтарной резьбой. Еѐ 

подарил Петру I Фридрих Вильгельм I. Все стены комнаты облицованы мозаикой из кусков 

полированного янтаря желтовато-коричневого цвета. Янтарная облицовка не производит 

впечатления холода и пышности, присущих мрамору, она теплая, «солнечная». 

В июле 1755 года императрица Елизавета Петровна приказала Ф. Б. Растрелли 

перенести Янтарную комнату в Большой дворец Царского Села. Эта комната много лет 

красовалась в Зимнем дворце, а потом Растрелли, приступив к перестройке Царскосельского 

дворца, перенес ее туда. Постоянно проводились реставрации, т.к. янтарь разрушался, 

мастерами изготавливались дополнительные экспонаты. 

Во время Великой отечественной войны фашисты разграбили дворец и вывезли в 

неизвестном направлении янтарную комнату. Безуспешные поиски ее ведутся энтузиастами 

до сих пор. А с 1979-го года группа реставраторов начала работу по восстановлению 

уникального интерьера, и в 2003 году восстановление было завершено. 

ВЫВОД: Небольшая сила, действующая на янтарь, вызывает  значительные его 

перемещения, т.е. янтарь избегает контакта с другими телами. Это «избегание» и приводит к 

замедлению разрушения. Во взвешенном состоянии янтарь почти не давит на дно и поэтому 

не истирается о песок. Мы разгадали загадку «солнечного камня».  

Список литературы 

1. Вертушков Г.Н., Авдонин В.Н. Таблицы для определения минералов  по 

физическим и химическим свойствам – М.: Недра, 1980. 

2. Жуков М.М., Славин В.И., Дунаева Н.Н. Основы геологии - М., 

Госгеолтехиздат, 1961.С. 118. 

3. С.С. Хилькевич Физика вокруг нас – М.: Наука, 1985.С. 91 – 97. 

4. http://www.sverdel.com/photo.htm  

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУХОННОГО НАБОРА В ТЕХНИКЕ «ПИРОГРАФИЯ». 

Легостаев Иван Алексеевич, 

учащеийся 11 класса МБОУ - СОШ №6 г. Орла. 

Научный руководитель: Настепанин Всеволод Борисович, 

учитель МБОУ-СОШ №6 г. Орла. 

 

 Цель проекта: изготовить кухонный набор: подставки  под горячее и вазу для 

фруктов в технике «Пирография». 

Задачи: 

1.Исследовать технологию и принципы работы выжигательного прибора и 

электрического лобзика. 

2.Изготовить кухонный набор. 

Гипотеза: для использования в быту изготовить кухонный набор: подставки  под 

горячее и вазу для фруктов в технике «Пирография». 

http://www.sverdel.com/photo.htm
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Объект исследования: процесс создания кухонного набора. 

Методы исследования: 

1. Сбор и анализ литературных источников, интернет ресурсов и полученных 

знаний. 

2. Изготовление. 

3. Анализ полученных результатов. 

В старину наши предки умели очень многие вещи делать своими руками. 

Получались они качественные, красивые. Конечно, сейчас в современной жизни 

продаются очень много красивых и оригинальных вещей выполненных при помощи 

современных технологий, но работа сделанная своими руками из древесины, придает 

интерьеру своеобразный стиль. 

После ремонта в доме у нас остались обрезки фанеры. И я решил, чтобы не пропадал 

материал сделать что-нибудь полезное для себя или домашнего хозяйства. Просмотрев 

альбомы по выпиливанию в кабинете технологии, я остановился на альбоме чертежей по 

художественному выпиливанию лобзиком. Из альбома по выпиливанию мне понравилась 

ваза для фруктов. Ее изготовление не требует много затрат на материалы и работа не очень 

сложная.  Выпиливание развивает художественный вкус, точность и аккуратность, прививает 

трудовые навыки при обработке фанеры, помогает овладеть лобзиком. Я решил добавить к 

вазе подставки под горячее для мамы, так как они нужны ей в процессе приготовления пищи. 

В итоге, получился кухонный набор из трех предметов. Процесс выпиливания захватывает, 

так как в каждую деталь вложен личный труд, и готовое изделие оценивается как 

собственное произведение.  Ваза  изготовлена из природного материала, поэтому ее 

производство не наносит вред окружающей среде. Такая работа – дорогостоящая. В условиях 

школьных мастерских можно решить эту проблему необычно и несколько дешевле. Эти 

подставки должны иметь красивый внешний вид. Декоративное выжигание выполнено на 

одной стороне подставки, поверхность которой покрыта лаком. Я долго думал над темой 

моего проекта и остановился на изготовлении подставок под горячее и вазы для фруктов с 

элементами выжигания. Для меня эта техника показалась очень занимательной. Она требует 

внимания и терпения. В качестве рисунка я выбрал растительный орнамент.  

Процесс изготовления проходил в несколько этапов: 

1. Выполнение эскизов, выбор лучшего эскиза.  

2. Изготовление набора.  

3. Отделка изделия.  

Таким образом, работая  над данной исследовательской работой, мы пришли к 

следующим  результатам: 

- Изучили технологию и принцип работы электрическим лобзиком и выжигательным 

прибором. 

-Изготовили кухонный набор отвечающее следующим требованиям: оригинальное по 

исполнению, экономически выгодное при изготовлении, возможность применения в быту.  

Список литературы. 
1. Грегори, Норма Выжигание по дереву. Практическое руководство / Норма Грегори. - М.: 

Ниола-Пресс, 2009. - 112 c. 

2. Уолтерс, Сью Пирография, или Искусство выжигания по дереву / Сью Уолтерс. - М.: 

Феникс, 2006. - 224 c. 

3. "Страна мастеров". Резьба по дереву. Выжигание по дереву. Гравировальные работы 

(комплект их 3 книг). - М.: Книжный клуб "Клуб семейного досуга". Харьков, Книжный клуб "Клуб 

семейного досуга". Белгород, 2014. - 672 c. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ С ИНТЕГРАЛЬНЫМ 

УСИЛИТЕЛЕМ. 

Перелыгин Антон Владимирович, 

учащийся 10 класса МБОУ - СОШ №6 г. Орла. 
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Научный руководитель: Настепанин Всеволод Борисович, 

учитель МБОУ-СОШ №6 г. Орла. 

 

Цель проекта: изготовление цифрового проигрывателя с интегральным усилителем. 

Задачи: 

1.Исследовать принципы работы цифрового проигрывателя. 

2.Изготовить цифровой проигрыватель с интегральным усилителем. 

Гипотеза: для использования в быту можно изготовить дешевый высоконадежный 

цифровой проигрыватель с интегральным усилителем. 

Объект исследования: цифровой проигрыватель с интегральным усилителем и 

возможность его изготовления.  

Методы исследования: 

4. Сбор и анализ литературных источников, интернет ресурсов и полученных 

знаний. 

5. Изготовление. 

6. Эксперимент. 

7. Анализ полученных результатов. 

Я являюсь радиолюбителем и для меня интересно всѐ, 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. Музыкальных центров 

множество на современном рынке товаров, и в основном они продаются в магазинах и на 

сайтах, не отличающиеся особой универсальностью. Функциональность весьма 

разнообразная, можно даже сказать, что в каждом специализированном магазине имеются 

различные проигрыватели и музыкальные центры. Но их дизайн оставляет желать лучшего. 

Особенно удивляет разброс цен на них. Хотя цена и зависит напрямую от деталей и всех 

функций, она все равно остается завышенной.  

Собрав все комплектующие радиодетали по электрической схеме, замерев размеры 

радиодеталей, я подобрал параметры и размеры корпуса. Затем, изготовил и обработал 

детали корпуса. Собрал корпус в единую конструкцию. 

Сделал лицевую и заднюю панели из фанеры. Выпилил нужные отверстия для деталей 

и установил их. На передней панели расположились модуль управления и выключатель. На 

задней панели находятся колодка для подключения колонок и разъѐм для сети 220V.  

Изготовленный музыкальный центр, соответствует задуманной идеи, конструкция 

отличается  несложностью в изготовлении. Максимальная мощность 60 ватт, соответственно 

он выдаѐт 30 ватт на канал. Потребление от розетки не более 100 ватт. Изделие полностью 

проверено и готово к эксплуатации.  

Результатом работы стало создание изделия готового к применению. 

В состав цифрового проигрывателя входят: 

 - Блок питания; 

 - Преобразователь;  

 - 4 pin колодка для подключения колонок; 

 - Модуль управления 

 - Ручки для регулировки 

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: 
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- Изучили устройство и принцип действия цифрового проигрывателя с интегральным 

усилителем. 

- Изготовили изделие отвечающее следующим требованиям: безопасное в 

использовании, оригинальное по исполнению, простое и надѐжное в эксплуатации, 

экономически выгодное при изготовлении и экологически безопасное. 

Список литературы 

1. Справочник "Современные интегральные усилители" С.Р.Баширов, А.С.Баширов. 

2. Авраменко Ю.Ф. ―CD-проигрыватели. Схемотехника‖.  

3. В.Г.Борисова ―Юный радиолюбитель» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ – ОРГАНОЛЕПТИКА, рН ПОКАЗАТЕЛЬ, 

ЖЕСТКОСТЬ 

Волосатов Данил Викторович  

Россия, МБОУ-СОШ № 6 г. Орла 

Научный руководитель: Проваторова Ольга Анатольевна, 

учитель МБОУ-СОШ №6 г. Орла 

 

Чистая пресная вода считается неисчерпаемым природным ресурсом, но по разным 

причинам настоящую чистую пресную воду для употребления в пищу необходимо 

дополнительно исследовать и ответ на вопрос «Какая вода лучше и какую воду следует пить 

чрезвычайно актуален. Питьевая вода должна быть с приятным вкусом, без какого-либо 

запаха, чистая, прозрачная. Также важно наличие в ней полезных минералов. 

Цель исследования: определить качество питьевой воды  из заявленных источников - 

родниковая, водопроводная (дополнительно нефильтрованная), минеральная питьевая 

столовая негазированная  из магазина. 

Задачи исследования: 

1.Провести обзор литературы. 

2.Определить, соответствует ли вода по вкусу, запаху, привкусу требованиям 

стандарта (ГОСТ 3351-74 Вода питьевая), исследовать жесткость воды на соответствие 

(ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая). Определить кислотно-щелочной баланс питьевой воды 

(рН показатель) 

3.Провести эксперименты с питьевой водой  

4.Сформировать рекомендации по применению воды из природного источника, воды 

водопроводной из под крана, минеральной питьевой столовой негазированная вода из 

магазина. 

Методы исследования: поисковый, метод эксперимента, метод наблюдения. 

Для постановки эксперимента в магазине была куплена вода минеральная питьевая 

столовая негазированная «ПИЛИГРИМ», фирмы «Меркурий» Месторождение ее находится 

на северном Кавказе в крае знаменитых курортов Домбай и Архыз. Вода изготовлена по ТУ 

9185-008-02701706-05. Из под крана была набрана вода питьевая водопроводная в 

населенном пункте Малая Куликовка, Орловской области Орловского района, 

дополнительно нефильтрованная, ежедневно используемая в бытовых целях. 

Из природного источника (родника) вода была взята  в населенном пункте Салтыки 

Орловского района Орловской области 

Чтобы понять соответствует ли вода требованиям стандарта по органолептическим 

показателям (ГОСТ 3351-74 Вода питьевая), показателям pH и соответствует ли жесткость 

воды нормам (ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая) я выполнил ее исследование.. Результаты  

наблюдений занесены в таблицы 

Таблица 3  
   Интенсивность 

запаха 

 

Характер проявления запаха 

Оценка интенсивностизапаха, 

балл 
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Вода из под крана Запах не ощущается 20гр 

Запах не ощущается 60гр 

0 

0 

Вода из природного 

источника 

Запах не ощущается 20гр 

Запах не ощущается 60гр 

0 

0 

вода минеральная 

питьевая столовая 

негазированная 

Запах не ощущается 20гр 

Запах не ощущается 60гр 

0 

0 

 

Таблица 4  
   Интенсивность 

вкуса и 

привкуса 

 

Характер проявления вкуса и привкуса 

Оценка 

интенсивности 

вкуса и 

привкуса,балл 

Вода из под крана Вкус и привкус не ощущаются при 20гр 0 

Вода из природного 

источника 

 

Вкус и привкус не ощущаются при 20гр 0 

вода минеральная питьевая 

столовая негазированная 

«ПИЛИГРИМ» 

Вкус и привкус не ощущаются при 20гр 

 

0 

Таблица 5 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ 

ОЦЕНКА  

ЖЕСТКОСТИ 

Вода из под крана Цвет насыщенный желтый Очень жесткая 

Вода из природного 

источника 

Цвет насыщенный желто-персковый жесткая 

вода минеральная питьевая 

столовая негазированная 

«ПИЛИГРИМ» 

Цвет насыщенный персиковый Не жесткая 

Таблица 6 

 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РН 

ОЦЕНКА  

КИСЛОТНО-

ЩЕЛОЧНОГО 

РАВНОВЕСИЯ РН 

Вода из под крана Цвет зеленый 8 

Вода из природного 

источника 

Цвет темно-зеленый 8,5 

вода минеральная питьевая 

столовая негазированная 

«ПИЛИГРИМ» 

Цвет светло-зеленый 7 

Выводы и рекомендации 

 1.Изученные материалы  помогли мне понять, что качественная вода является одними 

из основных условий хорошего здоровья человека и так же ее качество сказывается на быт и 

различные отрасли  жизнедеятельности. 

2. Проведенные исследования в домашних условиях показали, что: 

2.1. Запах, вкус и привкус  соответствуют требованиям стандартов. 

2.2.Жесткость воды в норме лишь для образца из магазина. Вода водопроводная из 

под крана очень жесткая, вода из природного источника немного мягче водопроводной, но 

не на много. Вода минеральная «ПИЛИГРИМ» не жесткая и ее можно пить без вреда для 

здоровья. 

2.3. рН показатель в  норме  для образца из магазина. Вода водопроводная из под 

крана более щелочная, вода из природного источника еще более щелочная. 

3. Гипотеза о том что вода из природного источника (родниковая)  наиболее 

приемлема для употребления в пищу. Воду из под крана надо подвергать дополнительной 

обработке - фильтрации, бутилированная вода из магазина может не соответствовать 

заданным стандартам качества частично не подтвердилась, а именно,  вода из магазина 

данного производителя оказалась самой качественной для употребления в пищу вместо 
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родниковой по жесткости и кислотно-щелочному показателю рН.  

4. Сделал вывод о том, что воду из под крана и из природного источника надо 

дополнительно подвергать обработке перед употреблением в пищу, и так же есть 

необходимость выполнения исследования данных образцов в условиях специализированной 

лаборатории  для более углубленного анализа. 
Список литературы 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества 

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и 

мутности (с Изменением N 1) 

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости (с Поправкой) 

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения (с 

Изменением N 1) 

ГОСТ Р 51593-2000 Вода питьевая. Отбор проб. 
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Нападение фашистской Германии на Советский Союз было стремительным и 

внезапным. За три месяца войны наша страна потеряла более 20% военных заводов и до 60% 

тяжелых вооружений западной группировки войск. Потери убитыми и пленными составили 

около миллиона человек. Тяжелое положение на фронте заставило Государственный 

Комитет Обороны искать дополнительные методы и средства противостояния врагу. Уже 7 

июля 1941 года было принято решение поставить на поток изготовление жидкостных 

зажигательных гранат, то есть стеклянных бутылок, заполненных зажигательной смесью 

«КС». Сразу по выходу постановления, на десятках ликеро-водочных и пивных заводах, с 

ходу превратившихся в военные режимные предприятия, на всей территории СССР днем и 

ночью закипела работа. Готовили и разливали прямо на тех же заводских линиях, на первых 

партиях даже не успевали содрать «мирные» этикетки. Основной особенностью смеси было 

ее воспламенение при контакте с воздухом. Всего же за период с 1941 по 1943 годы было 

изготовлено более двух миллионов бутылок, заполненных смесью «КС» или «БГС»[1.C 38-

41]. 

«Коктейль», который не пьют, а бросают. Что же это? Обычная конструкция – 

стеклянная бутылка, содержащая горючую жидкость, и запал (в самом примитивном 

варианте на горлышке закреплена тряпка, смоченная горючим веществом). Брошенная 

бутылка при столкновении с объектом лопается, горящая жидкость быстро пропитывает все, 

на чем оседает. Кроме того, «коктейль Молотова» можно совершенствовать, при добавлении 

в его состав некоторых веществ, он способен гореть жарче и с очень едким и густым дымом, 

который психологически подавляет и сильно затрудняет обзор. Температура горения этого 

«коктейля» доходит до 1600 градусов по Цельсию, а пламя невозможно потушить водой. Эта 

горючая смесь применялась при подавлении дзотов, врага в окопах и нейтрализации военной 

техники. К началу 1942 года на вооружении Красной Армии стояли зажигательные бутылки 

(пивные, водочные) двух видов. Одни содержали в себе самовоспламеняющиеся от контакта 

с воздухом жидкости «КС» (смесь фосфора и серы) и «БГС»(бензольная головка и фосфор). 

Другие были наполнены горючими смесями, представляющими собой «солянку» из 

авиационного бензина, керосина и лигроина, загущенную маслами или специальным 
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затвердевающим порошком. В отличие от предшественников, начиненных однородной 

жидкостью, советские образцы имели полное право называться «коктейлями»[2]. 

Как же так получилось, что горючую смесь стали называть «коктейлем Молотова», а 

не Мамедалиева или Лапкина. Происхождение названия окутано легендами. По одной из 

версий «молотовской» горючая смесь стала во время войны СССР с Финляндией. В одном из 

радиовыступлений нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил, что советская 

авиация не бомбила финские города, а сбрасывала голодающему населению продовольствие. 

В ответ на это финны прозвали советскую авиационную бомбу РРАБ-3 «хлебницей 

Молотова», а начинку содержащихся в ней 60 маленьких зажигательных бомб – «коктейлем 

Молотова». Согласно другой легенде имя «коктейля» появилось на свет в июле 1941 года, 

когда Государственный комитет обороны СССР выпустил секретное постановление «О 

противотанковых зажигательных гранатах (бутылках)», обязывающее Наркомпищепром 

«организовать снаряжение литровых бутылок вязкой огнеметной смесью». Сразу после 

подписи Сталина на документе стояла виза Молотова, выполнявшего тогда обязанности 

заместителя председателя ГКО[3]. 

Историки утверждают, что один из рецептов этого оружия был разработан в городе 

Перми. Его авторство приписывают профессору, тогда еще доценту кафедры органической 

химии Пермского государственного университета Ивану Ивановичу Лапкину. Несмотря на 

простоту в изготовлении и использовании, ни один из видов «молотовских коктейлей» не 

обходился без недостатков, связанных, в первую очередь, с зависимостью характеристик 

продукта от условий окружающей среды. Очевидно, над совершенствованием этого и 

трудился будущий патриарх химической науки Пермского региона Иван Лапкин. 

Приехавший на берега Камы в 1930 году по приглашению профессора Марко для изучения 

качественных составов нефти «Второго Баку», он внес существенный вклад в дело 

становления прикамской «нефтянки». А в годы войны, когда от ученых требовалось не 

только увеличивать добычу, но и работать над качеством нефтепродуктов, получаемых из 

местного сырья, еще и поучаствовал в разработке авиационного бензина, октановое число 

которого превышало 100 единиц. За эти и другие научные работы на благо Победы Ивана 

Ивановича наградили медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну». О 

том, что в войну в руководимой им лаборатории разрабатывались «методы получения 

взрывчатых веществ для использования в партизанских условиях», свидетельствуют 

рассказы работавших с ним коллег и упоминания в трудах самого ученого, хранящихся в 

государственных архивах. Правда, документальных доказательств существования 

родившегося на Урале рецепта «молотовского коктейля» пока не найдено. Хотя 

исследователи не теряют надежды отыскать его следы среди материалов с прикрытых 

грифом секретности[2;3]. 

В книге «Президенты НАНА. Этапы славного пути», автором которой, является 

директор «Центра комплектования и систематизации научного наследия Азербайджана» 

Земфира Гаджиева, мы найдем еще одну фамилию. Доктор исторических наук Гаджиева 

более тридцати лет ведет в Президиуме Академии Наук Азербайджана работу по 

исследованию разработок азербайджанских ученых и считает, что Мамедалиев создал 

зажигательную противотанковую смесь, взяв за основу процесс получении толуола – сырья 

для взрывчатых веществ. Выдающийся азербайджанский ученыйЮсифМамедалиев, внесший 

значительный вклад в усовершенствование производства авиационных топлив, что 

значительно усилило боеспособность советских самолетов. Это сегодня, когда появились 

мемуары немецких генералов и частично открылись советские архивы, становится 

понятным, какое значение имели работы Ю. Г. Мамедалиева для военно-воздушного флота 

СССР. Во время войны об этих работах не говорили, так как они были глубоко засекречены – 

даже химические реактивы в институте, где работал Ю. Мамедалиев, имели секретные 

нумерации. В сентябре 1942 года шла защита докторской диссертации Мамедалиева «Синтез 

толуола алкилированием и деалкилированием ароматических углеводородов». Метод 

получения толуола, открытый Ю. Г. Мамедалиевым, обещал увеличить выработку толуола 
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по стране не менее, чем в два раза. До войны потребность страны в толуоле для боевых 

снарядов частично покрывалась за счет ввоза из-за рубежа. С началом войны поставки 

толуола прекратились, и получение толуола было поставлено перед химиками страны как 

неотложная, жизненно важная задача. Многие институты химического профиля в СССР 

старались решить эту задачу, но решил ее Ю. Г. Мамедалиев. Значение его работы в том, что 

он  стремился найти новый путь получения толуола в намного большем количестве и из 

недорогого сырья. И ему это удалось. Вначале, он получил выход толуола в 16,5% от 

исходного сырья. Это было огромным достижением, но ученый стремился к большему, он 

отказывается от применения чистых, дорогих реагентов, как это делалось за рубежом и в 

СССР до войны, и начинает применять дешевые отходы производства – сольвентные, 

пиробензольные, ксилольные фракции. В результате доводит содержание толуола в 

конечном продукте до 20%. Таких результатов до него не получал в мире никто. И никто не 

использовал до него технические отходы. Широкое внедрение предложенных синтезов 

позволяло увеличить выработку толуола в СССР в два раза. Это был прорыв, вызвавший 

впоследствии бурную реакцию со стороны мировой научной общественности[1.C.97]. 

Так или иначе, как бы не назывался легендарный военный продукт, с его помощью 

советские войска уничтожили 2429 танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, 1189 

дотов и дзотов, 2597 укрепленных строений, 738 автомашин и 65 военных складов. 

Советский солдат в руке с бутылкой зажигательной смеси или противотанковой гранатой в 

начальный период войны, стал даже символом советского кинематографа того времени, 

когда простым бойцам-истребителям танков приходилось постоянно рисковать своими 

жизнями, останавливать танки врага практически одними руками, сколько их погибло при 

этом, до сих пор остается неизвестным. Вечная память всем погибшим советским бойцам и 

командирам[1.C. 262-264]. 
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Сейчас, по мере образования информационного общества, криптография становится 

одним из основных инструментов, обеспечивающих конфиденциальность, доверие, 

авторизацию, корпоративную безопасность и бесчисленное множество других важных 

вещей. Практическое применение криптографии стало неотъемлемой частью жизни 

современного общества — еѐ используют в таких отраслях как электронная коммерция, 

электронный документооборот (включая цифровые подписи), телекоммуникации и других.  

Целью исследовательской работы является изготовление стенда для кабинета 

информатики, который можно использовать на уроках и во внеурочной деятельности 

Задачи:  

 выяснить способы периодизации развития криптографии; 

 описать простейшие шифры текстовой информации; 

 создать новый стенд «Криптографические способы шифрования информации». 

https://pikabu.ru/story/ognennyiy
https://warspot.ru/299-steklyannaya-artilleriya-krasnoy-armii-chast-i
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Гипотеза: с усложнением информационных взаимодействий в человеческом обществе 

возникли и продолжают возникать новые задачи по их защите, некоторые из них были 

решены в рамках криптографии, что потребовало развития принципиально новых подходов и 

методов.  

Объект исследования: криптография. 

Предмет исследования: криптографические способы шифрования информации. 

Криптография - наука о способах преобразования (шифрования) информации с целью 

ее защиты от незаконных пользователей [1]. 

История криптографии насчитывает около 4 тысяч лет. В качестве основного 

критерия периодизации криптографии возможно использовать технологические 

характеристики используемых методов шифрования. В данном реферате будем 

придерживаться такой периодизации. 

Первый период (приблизительно с 3-го тысячелетия до н.э.) характеризуется 

господством моноалфавитных шифров (основной принцип – замена алфавита исходного 

текста другим алфавитом через замену букв другими буквами или символами). 

Второй период (хронологические рамки – с IX века на Ближнем Востоке (Ал-Кинди) и 

с XV века в Европе (Леон Баттиста Альберти) – до начала XX века) ознаменовался 

введением в обиход полиалфавитных шифров. 

Третий период (с начала и до середины XX века) характеризуется внедрением 

электромеханических устройств в работу шифровальщиков. При этом продолжалось 

использование полиалфавитных шифров. 

Четвѐртый период – с середины до 70-х годов XX века – период перехода к 

математической криптографии. В работе Клода Шеннона появляются строгие 

математические определения количества информации, передачи данных, энтропии, функций 

шифрования. Обязательным этапом создания шифра считается изучение его уязвимости к 

различным известным атакам – линейному и дифференциальному криптоанализу. Однако до 

1975 года криптография оставалась «классической», или же, более корректно, 

криптографией с секретным ключом. 

Современный период развития криптографии (с конца 1970-х годов по настоящее 

время) отличается зарождением и развитием нового направления – криптография с 

открытым ключом. Еѐ появление знаменуется не только новыми техническими 

возможностями, но и сравнительно широким распространением криптографии для 

использования частными лицами (в предыдущие эпохи использование криптографии было 

исключительной прерогативой государства). Правовое регулирование использования 

криптографии частными лицами в разных странах сильно различается – от разрешения до 

полного запрета. 

Современная криптография включает в себя четыре крупных раздела [2]: 

1. Симметричные криптосистемы; 

2. Криптосистемы с открытым ключом; 

3. Электронная подпись; 

4. Управление ключами. 

В симметричной методологии и для шифрования, и для расшифровки отправителем и 

получателем применяется один и тот же ключ, об использовании которого они договорились 

до начала взаимодействия. Если ключ не был скомпрометирован, то при расшифровке 

автоматически выполняется аутентификация отправителя, так как только отправитель имеет 

ключ, с помощью которого можно зашифровать информацию, и только получатель имеет 

ключ, с помощью которого можно расшифровать информацию. Так как отправитель и 

получатель - единственные люди, которые знают этот симметричный ключ, при 

компрометации ключа будет скомпрометировано только взаимодействие этих двух 

пользователей. Проблемой, которая будет актуальна и для других криптосистем, является 

вопрос о том, как безопасно распространять симметричные (секретные) ключи. 
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В асимметричной методологии ключи для шифрования и расшифровки разные, хотя и 

создаются вместе. Один ключ делается известным всем, а другой держится в тайне. Данные, 

зашифрованные одним ключом, могут быть расшифрованы только другим ключом. 

Для того чтобы избежать низкой скорости алгоритмов асимметричного шифрования, 

генерируется временный симметричный ключ для каждого сообщения и только он 

шифруется асимметричными алгоритмами. Само сообщение шифруется с использованием 

этого временного сеансового ключа и алгоритма шифрования/расшифровки, ранее 

описанного. Затем этот сеансовый ключ шифруется с помощью открытого асимметричного 

ключа получателя и асимметричного алгоритма шифрования. После этого этот 

зашифрованный сеансовый ключ вместе с зашифрованным сообщением передается 

получателю. 

Получатель использует тот же самый асимметричный алгоритм шифрования и свой 

секретный ключ для расшифровки сеансового ключа, а полученный сеансовый ключ 

используется для расшифровки самого сообщения. 

На протяжении всей истории, человечество неоднократно прибегало к использованию 

кодов не только, исходя из желания скрыть личные данные, но и в стратегических интересах 

в процессе воин и политических конфликтов [3]. В данной статье мы рассмотрим лишь 

простейшие методы шифрования текстовой информации. 

1.Система шифрования Цезаря – это вид шифра подстановки, в котором каждый 

символ в открытом тексте заменяется символом, находящимся на некотором постоянном 

числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом в право на 

3, А была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее.  

Пример: Зашифруем сообщение методом Цезаря: «Информатика»  

Шаг1: Берем русский алфавит: 
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р 

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я    

Шаг 2: Записываем исходное слово: 
Исходное слово: И Н Ф О Р М А Т И К А 

Шаг 3: Используя алфавит, мы начинаем шифровать слово с интервалом на 3 влево, 

так буква И станет буквой Ж и т.д 

 
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р 

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я    

Тогда мы получим следующее: 
Исходное слово: И Н Ф О Р М А Т И К А 

Итоговое слово: Ж Л Т М О К Ю Р Ж И Ю 

2. Квадрат Полибия (англ. Polybiussquare), также известный как шахматная доска 

Полибия — оригинальный код простой замены, одна из древнейших систем кодирования, 

предложенная Полибием (греческий историк, полководец, государственный деятель, IIIвек 

до н.э.). Данный вид кодирования изначально применялся для греческого алфавита, но затем 

был распространен на другие языки. 

Для того, чтобы зашифровать текст квадратом Полибия нужно сделать несколько 

шагов: 

Шаг 1: Формирование таблицы шифрования - к каждому языку отдельно составляется 

таблица шифрования с одинаковым (не обязательно) количеством пронумерованных строк и 

столбцов, параметры которой зависят от его мощности (количества букв в алфавите). 

Берутся два целых числа, произведение которых ближе всего к количеству букв в языке — 

получаем нужное число строк и столбцов. Затем вписываем в таблицу все буквы алфавита 

подряд — по одной на каждую клетку. При нехватке клеток можно вписать в одну две буквы 

(редко употребляющиеся или схожие по употреблению). 

Шаг 2: Принцип шифрования – существует несколько методов шифрования с 

помощью квадрата Полибия. Ниже приведены три из них. 

Пример: Зашифруем слово «ИНФОРМАТИКА»: 
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Шаг 1: Формирование таблицы шифрования. Число букв в русском алфавите 

отличается от числа букв в греческом алфавите, поэтому размер таблицы выбран другой 

(квадрат 6*6=36, поскольку 36 наиболее близкое число к 33): 
 1 2 3 4 5 6 

1 А Б В Г Д Е 

2 Ё Ж З И Й К 

3 Л М Н О П Р 

4 С Т У Ф Х Ц 

5 Ц Ш Щ Ъ Ы Ь 

6 Э Ю Я    

Шаг 2: Принцип шифрования 

Для шифрования на квадрате находили букву текста и вставляли в шифровку нижнюю 

от неѐ в том же столбце. Если буква была в нижней строке, то брали верхнюю из того же 

столбца. 
Таблица координат 

Буква текста: И Н Ф О Р М А Т И К А 

Буква шифра: О У Ъ Ф Ц Т Ё Ш О Р Е 

3. Шифр Вижинера – метод полиалфавитного шифрования буквенного текста с 

использованием ключевого слова. Этот метод является простой формой многоалфавитной 

замены. Шифр Цезаря можно считать частным случаем шифра Виженера. Но при этом шифр 

Цезаря – шифр простой замены, а шифр Виженера – шифр сложной замены  

Для зашифровывания может использоваться таблица алфавитов, называемая квадрат 

(таблица) Виженера (рисунок 1).  

Пример: Зашифруйте сообщение шифром Виженера «Информатика» 

Шаг1: Записываем слово таким образом, чтобы буквы были отдельно друг от друга 
Исходное слово: И Н Ф О Р М А Т И К А 

Шаг 2: Придумайте ключевое слово, которое Вы будете использовать в качестве 

ключа (существительное). У нас ключевое слово КЛЮЧ. Мы записываем ключевое слово 

циклически до тех пор, пока длина не будет соответствовать длине исходного текста: 

КЛЮЧКЛЮЧКЛЮ 
Исходное слово: И Н Ф О Р М А Т И К А 

Ключевое слово: К Л Ю Ч К Л Ю Ч К Л Ю 

Шаг 3: Далее, пользуясь таблицей, мы начинаем шифровать слово. Исходное слово – 

Буквы исходного текста (по таблице), Ключевое слово – Буквы ключа (по таблице). Первый 

символ исходного текста И зашифрован последовательностью К, которая является первым 

символом ключа. Тогда мы получаем символ У. В итоге у нас получается: 
Исходное слово: И Н Ф О Р М А Т И К А 

Ключевое слово: К Л Ю Ч К Л Ю Ч К Л Ю 

Итоговое слово: У Щ У Ж Ы Щ Я К У Ц Я 

Расшифровывание производится следующим образом: находим в таблице Виженера 

строку, соответствующую первому символу ключевого слова; в данной строке находим 

первый символ зашифрованного текста. Столбец, в котором находится данный символ, 

соответствует первому символу исходного текста. Следующие символы зашифрованного 

текста расшифровываются подобным образом. 

 



39 
 

Рисунок 1 – Таблица Вижера 

Проблема обеспечения необходимого уровня защиты информации оказалась (и это 

предметно подтверждено как теоретическими исследованиями, так и опытом практического 

решения) весьма сложной, требующей для своего решения не просто осуществления 

некоторой совокупности научных, научно-технических и организационных мероприятий и 

применения специфических средств и методов, а создания целостной системы 

организационных мероприятий и применения специфических средств и методов по защите 

информации. 
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Лабораторный блок питания – очень полезное изобретение. На современном рынке 

блоков питания представлено большое множество, и приобрести их в специализированном 

магазине не составляет труда. Особенно учитывая разброс цен на них. Хотя цена и зависит 

напрямую от качества деталей и всех функций, она все равно остается высокой. Говоря об 

актуальности, то я решил разработать недорогой блок питания, который будет значительно 

дешевле аналогов в магазинах. 

Цель проекта – создать универсальный лабораторный блок питания, который будет 

незаменим на практических занятиях по радиотехнике, имеющий низкую себестоимость. 

Задачи проекта – опираясь на свои способности и практические умения:  

 Разработать максимально компактную, надѐжную и недорогую конструкцию 

изделия. 

 Приобрести необходимый материал и детали. 

 Установить необходимые устройства, для пользы в быту и на занятиях по 

радиотехнике. 

Поскольку я занимаюсь электроникой, и во всех проектах мне нужен источник 

питания. Я столкнулся с проблемой этого самого источника питания. Обычный блок питания 

(такой, каким мы все заряжаем наши телефоны, или ноутбуки) может не подойти по 

напряжению или току, и сжечь наше устройство. Поэтому я решил собрать себе 

регулируемый источник питания. Конечно можно было бы просто пойти в радиомагазин и 

купить этот блок питания, но это довольно дорогое удовольствие. 

Процесс изготовления ЛБП можно разделить на 2 части. Первая – это спайка 

внутренних радиодеталей по схеме. Вторая – это подготовка корпуса. 

Изготовление корпуса. 
№п/п Наименование операции Графическое изображение Инструменты, оборудование, 

приспособления. 
1 Выбрать основу для ЛБП 

 

 



40 
 

2 Разметить элементы 

передней панели 

 

Линейка, карандаш, циркуль 

3 Высверливаем отверстия.  

 

Дрель, свѐрла, кернер. 

 
Изготовление внутренней электроники. 

№п/п Наименование 

операции 
Графическое изображение Инструменты, 

оборудование, 

приспособления. 
1 Подготовить все 

детали. Подобрать 

провода нужного 

сечения. 

 

Верстак, бокорезы, 

отвертка. 

2 Залудить провода в 

местах пайки. 

Прикрутить провода по 

схеме в зажимы. 

 

Плоскогубцы, бокорезы, 

паяльник, припой, флюс. 

3 Спаять все провода по 

схеме. Заизолировать 

места соединения. 

 

Верстак, паяльник, 

припой, флюс, бокорезы, 

плоскогубцы, 

термоусадочные трубки, 

ножницы. 

4 Закрепить готовую 

электрическую схему 

внутри корпуса. 

 

Болты, дрель, сверла, 

отвертка, плоскогубцы. 

5 Закрыть электронику 

крышкой. 

 

 

Произведѐм расчѐт себестоимости проекта, что в наше экономически трудное время 

имеет немаловажное значение. Посчитав все расходы на радиодетали, электроэнергию, 

расходы на амортизацию, лабораторный блок питания обошелся  в 1217 рублей 73 копейки, 

это значительно дешевле, чем в магазине. 

Вывод. Изготовленный мной лабораторный блок питания, соответствует моей цели, 

конструкция блока отличается  простой в изготовлении.Напряжение регулируется от 1,2 до 24, 

максимальная сила тока 8 ампер. Изделие полностью проверено и  готово к эксплуатации. Ну и 

нельзя не забывать, что все было изготовлено собственноручно и это послужило большим 

толчком в моем самообразовании и увлечении радиотехникой. 
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   Математика – очень интересная наука, во время изучения которой мы совершаем 

различные походы в неизвестность, движения к новым знаниям. Одним из необычных 

предметов, существующих на нашей планете, является Лист (Лента) Мѐбиуса. У каждого 

своѐ представление о том, что такое «поверхность». В таком, на первый взгляд обычном 

понятии, может скрываться что-то очень необычное и таинственное. 

Целью проекта является изучить топологическую фигуру – Лист Мѐбиуса. 

Задачи: 
1.Ознакомиться с понятием топология.  

2.Изучить вклад Мѐбиуса в развитие топологии. 

3. Узнать свойства Листа Мѐбиуса и их применение. 

Объектом исследования моего проекта является Лист (Лента) Мѐбиуса, как модель 

односторонней поверхности. 

Предмет исследования: свойства листа Мѐбиуса. 

Хотя лист Мѐбиуса был открыт ещѐ в XΙX веке, интерес к этому не угас и в наши дни. 

Удивительные свойства листа Мѐбиуса достаточно часто встречаются в жизни человека. Мы 

очень заинтересовалась данной темой, изучили литературу, изготовили лист Мѐбиуса, 

проводили исследования, ставили опыты, изучая его необыкновенные свойства. 

Топология – раздел математики, изучающий в самом общем виде явления 

непрерывности. Лист Мѐбиуса – один из объектов данной области математики.  Любую 

фигуру тополог имеет право скручивать, сгибать, растягивать, сжимать - делать с ней все, 

что угодно, только не разрывать и не склеивать. И при этом будет считаться, что все 

свойства фигуры остались неизменными. Результаты исследования этой науки используют 

как в математике, так  в экономике и в технике. 

Этот таинственный и знаменитый изобрѐл в 1858 г. немецкий учѐный Август 

Фердинанд Мѐбиус. Открытая поверхность получила математическое обоснование и имя в 

честь описавшего ее математика и астронома. Лента вдохновила на подвиги ни одного 

профессора. Одновременно с Мѐбиусом изобрел этот лист и другой ученик К.Ф. Гаусса – 

Иоганн Бенедикт Листинг, профессор Геттингенского университета. Свою работу он 

опубликовал на три года раньше, чем Август Фердинанд Мѐбиус, – в 1862 году. 

Изготовление Ленты Мѐбиуса: чтобы изготовить лист Мѐбиуса, мы взяли длинную 

прямоугольную полоску и склеили ее концы, предварительно повернув один из них на 180 

градусов.  

Мы убедились в том, что у Листа Мѐбиуса только одна сторона. Для начала, показали, 

что для того, что бы закрасить обыкновенное бумажное кольцо с двух сторон, нам 

необходимо пересечь границу, то есть разорвать кольцо. А вот Лист Мѐбиуса мы можем 

закрасить, не разрывая его. Именно это и доказывает, что у данного изобретения есть только 

одна сторона. 

Свойства Ленты Мѐбиуса: 

1. Односторонность.  

У листа Мѐбиуса – всего одна сторона 

2. Непрерывность.  

На листе Мѐбиуса любая точка может быть соединена с любой другой точкой и при 

этом ни разу не придѐтся переползать через край ―ленты‖. Разрывов нет – непрерывность 

полная. 

3. Связность.  
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Лист Мѐбиуса двусвязен, т.к. если разрезать его вдоль, он превратится не в два 

отдельных кольца, а в одну целую ленту. 

4. Не ориентированность. 

Так, если бы человек смог пропутешествовать по всем изгибам листа Мѐбиуса, то 

когда он вернулся бы в исходную точку, он превратился в своѐ зеркальное отражение. 

Мы сталкиваемся с Лентой практически каждый день. Есть множество вещей, 

которые изготовлены по образу и подобию листа Мѐбиуса 

Вывод: В ходе работы над проектом мы узнали много интересного о листе Мѐбиуса. 

Чтобы проверить гипотезы, мы читали книги, работали с различными источниками 

информации в сети Интернет, проводили эксперименты. Мы выяснили, что лист обладает 

различными свойствами и находит применение в реальной жизни. Он интересен не только 

математикам, но и биологам, физикам, художникам, писателям, скульпторам, инженерам и 

просто школьникам. Главная ценность листа Мѐбиуса в том, что он дал толчок новым 

математическим исследованиям. Именно поэтому сейчас его считают символом математики 

и изображают на разных значках и эмблемах. Итак, цель, поставленная нами, достигнута. 
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На городских свалках даже среднего города ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн 

бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву, подземные воды и 

превращаются, таким образом, в серьезную опасность для окружающей среды и человека. 

Вот почему "героями дня" становятся эффективные, безотходные, а главное - экологически 

чистые технологии промышленной переработки мусора. В качестве эксперимента было 

принято решение построить четыре новых завода в Московской области, причем получая из 

этого энергию.  

 Сегодня поговорим о проблеме бытового мусора, и, причем здесь Росатом. В России 

стартовала "мусорная реформа". Ее задача - улучшить ситуацию с мусором в стране. В 

России уже накоплены десятки миллионов тонн бытовых отходов. Реформа должна 

разобраться с мусорными полигонами и сформировать новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами.  

 Согласно изменениям к 2024 году утилизации и переработке должны подвергнуться 

60% ТКО. Для этого должно быть построено 130 мусороперерабатывающих комплексов. 

Строительство подобных комплексов уже идет, а вот необходимое ключевое оборудование 

для них изготавливает предприятие Росатома "ЗиО-Подольск", специализирующееся на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/̸����
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производстве теплообменного оборудования высокой сложности для атомной и тепловой 

энергетики, нефтехимической и газовой промышленности. Оно расположено в городе 

Подольск Московской области. В 2017 году "ЗиО-Подольск" начал делать котельное 

оборудование для заводов по термической обработке ТКО. Этот проект реализуется в рамках 

общероссийской программы "Энергия из отходов". Такие котлы изготавливаются впервые в 

России, и, возможно, в будущем они будут пользоваться популярностью по всей стране.  

 В 2019 году полностью изготовлено оборудование первого завода данного проекта, 

который строится в Воскресенском районе, рядом с деревней Свистягино. Площадь 

строительства занимает 12,5 га. Планируется, что уже к 2021 году завод введут в работу, и он 

будет принимать 800 тысяч тонн отходов в год и обеспечит энергией 150 тысяч человек. 

Переработка мусора в электроэнергию будет происходить по уникальной трехступенчатой 

японско-швейцарской Технологии HitachiZosenInovа, благодаря которой на выходе не 

останется ни грамма отходов, ни в каком виде, в том числе не будет выделяться запах. За 

ходом строительства активно следят создатели технологии - специалисты из Японии.  

 Весь процесс переработки очень прост. Машина заезжает на территорию завода, 

сгружает уже отсортированный мусор на специальные раскаленные решетки, где он 

сжигается при температуре 1260 градусов. Такая процедура почти не оставит возможности 

производимому пару быть вредным. После чего она попадает в высокомощные турбины и 

превращается в энергию.  

 Параллельно с заводом в Воскресенске строительная компания "РТ-Инвест" будет 

строить еще три таких завода в Подмосковье. Общая производительность этих предприятий 

по переработке бытовых отходов будет порядка 2 800 000 тонн в год. Все эти заводы - часть 

новой комплексной системы обращения с отходами. Она предполагает переход на 

раздельный сбор отходов, введение в эксплуатацию новых мусороперерабатывающих 

комплексов и термическое обезвреживание отходов. Технология переработки отходов 

HitachiZosenInova предусматривает высокотехнологичную трехступенчатую систему 

очистки дымовых газов, благодаря которой воздух на выход из трубы соответствует самым 

строгим экологическим стандартам. Это дает возможность строить такие объекты в 

непосредственной близости от жилой застройки, что подтверждает европейский опыт. 

Заводы, построенные по этой технологии, сложно назвать новинкой. Вот несколько из них, 

работающих в городах Европы:  

1. В Швейцарии утилизации мусора и отходов придается огромное значение. Все 

население страны дисциплинированно сортирует бытовой мусор по категориям. С 2000 года 

здесь действует полный запрет на организацию свалок. Весь возможный мусор сортируют и 

перерабатывают, а то, что нельзя переработать, отправляют на мусоросжигательный завод в 

Люцерне. Предприятие построено на берегу реки, вокруг пастбища и фермы. Другим 

положительным примером в Швеции, является город Стокгольм, на рисунке 1 показано 

количество перерабатываемых отходов. 

2. Дания, город Роскилле. Очертания завода повторяют силуэт главного собора 

страны - усыпальницу датских королей. Ближайшие дома находятся на расстоянии всего 300 

метров.  

3. Австрия. Мусоросжигательный завод Шпиттелау находится в центре Вены и 

является одной из ее достопримечательностей. Рядом - экологический факультет Венского 

университета и городская больница.  

Решение мусорной проблемы в России только начинает сдвигаться с мертвой точки. 

Росатом же, помогая развивать это направление в стране, решает и свою задачу - наращивает 

долю неядерных бизнесов. Как бы не развивались технологии утилизации в дальнейшем, 

одно очевидно - возможности предприятий Росатома востребованы и способны 

удовлетворить потребности этого рынка.  

 
Рисунок 1. 
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Переработка отходов в городе Стокгольм (страна Швеция) 
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В работе описывается актуальная проблема исследования возможности связания 

технического устройства (куба из светодиодных элементов) с реальным объектом (высотного 

здания) путем создания светодиодного куба и программирования его режимов. 

Для возможности выводить символы и удобства исследования принято решение 

создавать светодиодный куб размером 8х8х8. Суть этого куба состоит во включении любого 

из 512 светодиодов, показывающих некоторую анимацию в 3D. В этом кубе будет 

применяться динамическая индикация. 

Мы выдвинули гипотезу: информацию с высотного можно передавать с помощью 

макета без участия видеонаблюдения. 

Поставили перед собой цель: сделать своими руками светодиодный куб, для изучения 

характера свечения светодиодного куба. 

Выявлено, что куб не светится постоянно, а прорисовывается послойно, причѐм 

делает это очень быстро, то есть перерисовывается сотни раз в секунду. 

https://tass.ru/info/6000776
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Данную работу можно использовать для связи с пожарной сигнализацией, кодовой 

дверью и включение техники, подключенно к сети интернет. 

Применили методы исследования: 

теоретический - анализ справочной и научной литературы 

экспериментальный - создание светодиодного куба, программирование работы и 

исследование динамической индикации. 

В настоящее время всѐ большую популярность набирают устройства, привлекающие 

внимание своей необычной формой и цветом. Одним из таких устройств является 

светодиодный куб.  

Для создания потребовалось: 

Светодиоды с длинными ногами 514 штук (пара для индикации); 

Сдвиговые регистры 74hc595n - 9 штук; 

Транзисторы bd241c - 8 штук; 

Резисторы - 66 штук (на 220 ом для светодиодов); 

4 макетные платы (самая большая размером 8х12см); 

Разъемы- 128 штук; 

2 Кнопки (регуляция скорости и режимов). 

Фотография – результат. 

У нас из 512 получается полностью светящийся куб будет потреблять почти 5 ампер, 

но так как использована динамическая индикация, то необходимо разделить это число на 8. 

Куб будет употреблять максимум пол ампера и питать его можно как просто от USB, так от 

любого блока питания на 5 Вольт (любого зарядного устройства для смартфона или 

планшета). 

Самым сложным является спайка всех 512 светодиодов в один большой светодиодный 

куб 8х8х8. Будем соединять светодиоды не по горизонтальным слоям, а по вертикальным, то 

есть мы спаяем 8 вертикальных слоев. Следующий важный этап в постройке - сгибание ног 

светодиода. Снизу сгибами обе ноги вправо, затем нижнюю длинную отгибаем на 90 

градусов прямо по тому месту, где у неѐ расширения. Собираем сетку на оснастке справа 

налево, сверху вниз. Светодиоды можно оставлять одной ногой за штырѐк. Так сетка 

получается жесткой и идеально ровной, но есть риск припаять к штыку горизонтальные 

ноги. Паяем с горизонтальными с вертикальными.Для пайки использован глицериновый 

флюс.  

PI (последовательный периферийный интерфейс, шина SPI) — последовательный 

синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуплекса, предназначенный для 

обеспечения простого и недорогого высокоскоростного сопряжения микроконтроллеров и 

периферии. SPI также иногда называют четырѐхпроводным интерфейсом.  

В отличие от стандартного последовательного порта, SPI является синхронным 

интерфейсом, в котором любая передача синхронизирована с общим тактовым сигналом, 

генерируемым ведущим устройством (процессором). 

Принимающая (ведомая) периферия синхронизирует получение 

битовой последовательности с тактовым сигналом. К одному 

последовательному периферийному интерфейсу ведущего 

устройства-микросхемы может присоединяться несколько 

микросхем. Ведущее устройство выбирает ведомое для передачи, 

активируя сигнал «выбор кристалла» на ведомой микросхеме. 

Периферия, не выбранная процессором, не принимает участия в 

передаче по SPI.  

Передача осуществляется пакетами. Длина пакета, как 

правило, составляет 1 байт (8 бит), при этом известны реализации 

SPI с иной длиной пакета, например, 4 бита. Ведущее устройство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
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инициирует цикл связи установкой низкого уровня на выводе выбора подчиненного 

устройства (SS) того устройства, с которым необходимо установить соединение. При низком 

уровне сигнала SS:  

схемотехника ведомого устройства находится в активном состоянии; 

вывод MISO переводится в режим «выход»; 

тактовый сигнал SCLK от ведущего устройства воспринимается ведомым и вызывает 

считывание на входе MOSI значений передаваемых от ведущего битов и сдвиг регистра 

ведомого устройства. 

Подлежащие передаче данные ведущее и ведомое устройства помещают в сдвиговые 

регистры. После этого ведущее устройство начинает генерировать импульсы синхронизации 

на линии SCLK, что приводит к взаимному обмену данными. Передача данных 

осуществляется бит за битом от ведущего по линии MOSI и от ведомого по линии MISO. 

Передача осуществляется, как правило, начиная со старших битов, но некоторые 

производители допускают изменение порядка передачи битов программными методами. 

После передачи каждого пакета данных ведущее устройство, в целях синхронизации 

ведомого устройства, может перевести линию SS в высокое состояние.  

Делая проекты на Ардуино, где используется много светодиодов, понимаем, что в 

значительной степени ограничен контактами Arduino и не может создавать огромные 

проекты, требующие большого количества контактов. Например, 16 светодиодов 

управляются всего лишь тремя контактами Arduino. Ключевым элементом является arduino 

сдвиговыми регистрами 74hc595. Каждый сдвиговый регистр 74HC595 может принимать до 

8 светодиодов, а с помощью последовательных цепочек регистров можно увеличить 

контакты платы от условных 3-х до бесконечного числа. 

Основная часть программы представлена ниже. Здесь массив данных cube 

отправляется на сдвиговые регистры. 

voidrenderCube(){ 

for(uint8_t i = 0; i< 8; i++){ 

digitalWrite(SS, LOW); 

if(INVERT_Y)SPI.transfer(0x01 <<(7 - i)); // этослои, инвертированные 

elseSPI.transfer(0x01 <<i); // слои 

for(uint8_t j = 0; j < 8; j++){ 

if(INVERT_X)SPI.transfer(cube[7 - i][j]); // авоттутужеколонны 

elseSPI.transfer(cube[i][j]); 

Таким образом,  мы запрограммировали следующие режимы: горящий куб; вывод 

текста; постепенное наполнение куба; увеличивающийся и уменьшающийся куб; 

отображение слоѐв; дождик; бегающий кубик. На данный момент у нас создан только макет 

системы, на котором запрограммированы вышеперечисленные нами режимы работы. Мы 

ищем объект для практического применения светодиодного куба.  

Сняв куб на видео и замедлив его, мы можем заметить, что режим горящий куб - на 

самом деле иллюзия. Нам кажется, что куб светится, но на самом деле это не так: куб 

прорисовывается послойно, причѐм делает это очень быстро, то есть перерисовывается сотни 

раз в секунду. 
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РОЛЬ ХИМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Зельев Виталий Викторович, 
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БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Научный руководитель: Андросова Ирина Влерьевна 

 Почти 75 лет прошло со дня победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Неисчислимые жертвы понесла страна во имя независимости, свободы и 

общественных идеалов: миллион погибших и раненых, страдания от голода, тысячи 

разрушенных городов и деревень, сотни тысяч угнанных на фашистскую каторгу. Несмотря 

ни на что советский народ выстоял и победил. Огромную роль в успешном решении 

стоявших перед промышленностью вооружения в годы войны задач сыграло исключительно 

плодотворное сотрудничество конструкторов и производственников с учеными, в том числе 

с сотрудниками Академии наук СССР. Недаром в эти очень непростые годы были основаны 

теплотехнический, электротехнический, энергетический, авиационный химико-

технологический и около 30 других институтов, без которых не было бы победы в Великой 

Отечественной войне.  

В годы войны практически во всех лабораториях шла работа ради одной цели - 

приближения Победы. Готовили лекарства, разрабатывали способы получения целлюлозы 

без применения дефицитной щелочи, искали (и нашли!) способ увеличения ресурсов 

толуола, из которого готовили взрывчатые вещества, расшифровывали светящиеся составы 

на немецких летных картах, разрабатывали комбинированный способ анализа бензинов, 

который был тогда очень нужен, искали, как повысить качество моторных топлив. Делали и 

зажигательные смеси, и многое другое. Конечно, лучше, чтобы химия стояла только на 

службе здравоохранения или сельского хозяйства, но в приближающийся день 75-летия 

Победы полезно вспомнить, что в годы Великой Отечественной войны органическая 

химия помогала и поражать врага, и ремонтировать технику, и лечить защитников Родины. 

Учѐные химики принимали самое активное участие в обеспечении победы над 

фашисткой Германией.  

Академик Александр Ерминингельдович Арбузов - основоположник одного из 

новейших направлений науки – химии фосфорорганических соединений. Его деятельность 

была неразрывно связана с прославленной Казанской школой химиков исследования 

Арбузова были всецело посвящены нуждам обороны и медицины. Так, в марте 1943 г. 

физик-оптик С.И. Вавилов писал Арбузову: «Обращаюсь к Вам с большой просьбой – 

изготовить в вашей лаборатории 15 г 3,6-диаминофтолимида. Оказалось, что этот препарат, 

полученный от Вас, обладает ценными свойствами в отношении флуоресценции и адсорбции 

и сейчас нам необходим для изготовления нового оборонного оптического прибора». С 

именем академика Николая Дмитриевича Зелинского связана целая эпоха в истории 

отечественной химии. Ещѐ в Первую мировую войну он создал противогаз. В период 1941-

1945гг. Н.Д.Зелинский возглавлял научную школу, исследования которой были направлены 

на разработку способов получения высокооктанового топлива для авиации, мономеров для 

синтетического каучука. 

Вклад академика Николая Николаевича Семѐнова в обеспечение победы определялся 

разработанной им теории цепных разветвлѐнных реакций, которая позволяла управлять 

химическими процессами: ускорять реакции вплоть до образования взрывной лавины, 

замедлять и даже останавливать их на любой промежуточной станции. 

Академик Александр Евгеньевич Ферсман не говорил, что его жизнь – жизнь история 

любви к камню. Первооткрыватель и неутомимый исследователь апатитов на Кольском 

полуострове, радиевых руд в Фергане, серы в Каракумах, вольфрамовых месторождений в 

Забайкалье, один из создателей промышленности редких элементов, он с первых дней войны 

активно включился в процесс переведения науки и промышленности на военные рельсы. Он 

выполнял специальные работы по военно-инженерной геологии, военной географии, по 

вопросам изготовления стратегического сырья, маскировочных красок. 

Крупнейший химик-технолог Семен Исаакович Вольфкович исследовал соединения 

фосфора, был директором НИИ удобрений и инсектицидов. Сотрудники этого института 
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создавали фосфорно-серные сплавы для бутылок, которые служили противотанковыми 

«бомбами», изготовляли химические грелки для бойцов, дозорных, разрабатывали 

необходимые санитарной службе средства против обморожений, ожогов, другие 

лекарственные препараты. 

Профессор Военной академии химической защиты Иван Людвигович Кнунянц 

разработал надѐжные средства индивидуальной защиты людей от отравляющих веществ.                             

За эти исследования в 1941 г. он был удостоен Государственной премии СССР.  

Ещѐ до начала Великой отечественной войны профессор Военной академии 

химической защиты Михаил Михайлович Дубинин проводил исследования сорбции газов, 

паров и растворѐнных веществ твѐрдыми пористыми телами. М.М.Дубинин – призванный 

авторитет по всем основным вопросам, связанных с противохимической защитой органов 

дыхания. 

Академик Александр Наумович Фрумкин – один из основоположников современного 

учения об электрохимических процессах, основатель школы электрохимиков. Изучал 

вопросы защиты металлов от коррозии, разработал физико-химический метод крепления 

грунтов для аэродромов, рецептуру для огнезащитной пропитки дерева. Вместе                                 

с сотрудниками разработал электрохимические взрыватели. Академик Сергей Семенович 

Наметкин – один из основоположников нефтехимии, успешно работал в области синтеза 

новых металлорганических соединений, отравляющих и взрывчатых веществ. Во время 

войны занимался вопросами химической защиты, развитием производства моторных топлив 

и масел.   

Исследования Валентина Алексеевича Каргина охватывали широкий круг вопросов 

физической химии, электрохимии и физикохимии высокомолекулярных соединений. Во 

время войны В.А.Каргин разработал специальные материалы для изготовления одежды, 

защищающей от действия отравляющих веществ, принцип и технологию нового метода 

обработки защитных тканей, химические составы, делающие валяную обувь непромокаемой, 

специальные типы резин для боевых машин нашей армии. 

Профессор, начальник Военной академии химической защиты и начальник кафедры 

аналитической химии Юрий Аркадьевич Клячко организовал из состава академии батальон и 

был начальником боевого участка на ближайших подступах к Москве. Под его руководством 

была развѐрнута работа по созданию новых средств химической обороны, в том числе 

исследования дымов, антидотов, огнемѐтных средств. 
Также была разработана специальная защитная броня для штурмовиков ИЛ-2 и ИЛ-10 

во Всесоюзном институте авиационных материалов. Советские самолѐты-штурмовики ИЛ-2 

фашисты называли "чѐрной смертью", наши - "летающими танками". "Летающий танк - ИЛ-

2" и его модификации ИЛ-8, ИЛ-10 оказались самыми массовыми самолѐтами Великой 

Отечественной войны - их было выпущено 42 тысячи. Броню для "летающих танков" создали 

академики С.Т. Кошкин и Н.М. Скляров. Плоские листы марганцево-кремне-никель-

молибденового сплава, раскалѐнные до 880°С, опускали на 7 секунд в горячее масло, а потом 

уже прессованием придавали им нужную форму и выкладывали на землю. Это была самая 

прочная броня в мире. 

Учѐные - химики создавали также новые лекарственные препараты, необходимые для 

лечения раненых. В годы Великой Отечественной войны многие тысячи раненых обязаны 

своим спасением сульфаниламидным препаратам, обладающим противомикробными, 

антибактериальными свойствами. Учѐный, работавший в области органической химии, 

Исаак Яковлевич Постовский синтезировал большую серию сульфаниламидных препаратов. 

Для лечения длительно незаживающих ран Постовским была предложена комбинация 

сульфамидных препаратов с бентонитовой глиной - средство, используемое и сегодня в 

медицине, так называемая "Паста Постовского".  

Кроме сульфаниламидных препаратов для лечения раненых большую роль сыграли 

антибиотики. В Советском Союзе впервые пенициллин (бензилпенициллин) был 

синтезирован ученым-микробиологом Зинаидой Виссарионовной Ермоловой в 1942 году. 
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Величайшей заслугой Ермоловой является то, что она не только первой получила 

пенициллин, но и активно участвовала в организации промышленного производства и 

внедрения в медицинскую практику этого антибиотика. И сделала она это в труднейший 

период для российской науки – в годы Великой Отечественной войны.  

Создание пенициллина послужило импульсом для создания других антибиотиков. 

Так, советский биолог Георгий Францевич Гаузе вместе с женой - учѐным-химиком Марией 

Георгиевной Бражниковой - в годы войны синтезировал первый оригинальный советский 

антибиотик - "Грамицидин С".     

Шостаковский Михаил Федорович создатель «бальзама Шостаковского», спасавшего 

воинов от ожогов, обморожения, от осложнений при огнестрельных ранениях. 

С самого начала войны перед учѐными была поставлена задача: разработать и 

организовать производство препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями, в 

первую очередь с сыпным тифом, переносчиками которого являются вши. Под 

руководством Николая Николаевича Мельникова было организованно производство дуста, а 

также различных антисептиков для деревянных самолѐтов. 

 Невозможно перечислить всѐ, что было сделано учѐными, и химиками в том числе, во 

благо Победы. Люди умственного труда находились в одном строю с солдатами. И, 

бесспорно, достижения химической науки в те годы послужили одним из существенных 

факторов, повлиявших на исход войны. Мы будем благодарить тех, кто победил в этой 

страшной войне. Живым – вечная слава, погибшим – вечная память. Советские химики 

внесли достойный вклад в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Война 

была смертельным противоборством производств, экономики и науки. Поэтому вместе с 

солдатами 1945 года победила не только наша наука, но и наши ученые-химики, которые по 

сей день свою деятельность направляют на защиту своей Родины. 

 
СТОПОХОДЯЩАЯ МАШИНА 

Царьков Максим Александрович 

Россия, МБОУ-СОШ № 6 г. Орла 

Научный руководитель: Щелкановцева Анастасия Александровна,  

учитель математики  

 

Шагающими машинами в наше время мало кого не удивишь. Первый в мире 

шагающий механизм изобрѐл российский математик П. Л. Чебышѐв. Пафнутий Львович 

Чебышѐв оставил неизгладимый след в истории мировой науки и в развитии русской 

культуры. 

Целью моего проекта является: 

1. Выяснить чем знаменит Пафнутий Чебышѐв и его машина. 

2. Выяснить применения Стопоходящей машины в жизни. 

3. Изготовить Стопоходящую машину. 

Задачи: изучить литературу по теме «Стопоходящая машина П. Л. Чебышѐва», 

выявить значение Стопоходящей машины для наших времѐн, найти применения 

Стопоходящей машины в жизни, изготовить Стопоходящую машину Чебышѐва. 

Объектом исследования моего проекта является стопоходящая машина П. Л. 

Чебышѐва как шарнирный механизм. 

Предмет исследования: стопоходящая машина П. Л. Чебышѐва. 

Пафнутий Чебышѐв родился 4 мая 1821 года в селе Окатово Боровского 

уезда Калужской губернии в семье богатого землевладельца. Первоначальное воспитание                

и образование получил дома. 

Одним из увлечений Пафнутия Львовича Чебышѐва было изобретение                                  

и конструирование механизмов. Своими руками П. Л. Чебышѐв построил около 40 

действующих моделей шарнирных механизмов. На всемирной выставке в париже в 1878-ом 
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году Чебышѐв представил «Стопоходящую машину» воспроизводящую шаги четвероногого 

животного, привлѐкшее широкое внимание и завоевавшее интерес публики и учѐных. 

Ещѐ в XVIII веке небезызвестный Джеймс Уатт построил свою знаменитую паровую 

машину. Несмотря на очевидную удачу, находка Уатта не была абсолютно точной                        

и требовала тщательной инженерной доработки и изобретатели стали задаваться вопросом, 

насколько реально создать механизм, в котором движение по окружности было бы 

преобразовано в движение по прямой. 

Российский математик, Пафнутий Львович Чебышѐв, озадаченный той же проблемой 

обратился за помощью к науке и начал разрабатывать шарнирные механизмы с опорой на 

математические методы. В результате им было сотворено удивительное изобретение —

 «стопоходящая машина», которая по праву считается первым шагающим механизмом                   

в мире. 

Стопоходящая машина является неким прототипом современного робота.                             

В современном мире механизм этой машины используется в роботах для изучения морского 

дна. Некоторые из нас даже не догадываются о том, что постоянно встречаются в нашей 

жизни плоские шарнирные механизмы, например: спица зонтика, система открывания двери 

автомобиля, доводчик двери и т.д. 

Перед тем как изготовить макет стопохода, я внимательно изучил чертежи и 

компьютерную 3D модель, созданную по заказу Политехнического музея г. Москва.  

Мы приступили к работе с разметки на трубах отрезков: 50 см - 4 шт. (№1-4), 45 см - 1 

шт. (№5), 42 см - 4 шт. (№6-9), 21 см - 4 шт. (№10-13), 14 см - 2 шт. (№14-15), 7 см - 4 шт. 

(№16-19), и с помощью болгарки распилил их, после обработал кромку напильником. На 

полученных деталях произвѐл разметку и просверлил отверстия сверлом 3 мм, затем 

рассверлил отверстия сверлом 7 мм, а в деталях №16, 17, 18, 19 отверстия дополнительно 

рассверлены сверлом 12 мм. Дальше осталось только собрать макет машины по эскизу. 

Данную модель можно автоматизировать. 

 

Вывод: Пафнутий Львович Чебышев - гениальный русский математик и механик, 

основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии 

наук, имя которого запомнится ещѐ на многие века 

Он сконструировал «стопоходящую машину», модель которой мы попытались 

воссоздать.  

Механизм стопоходящей машины сейчас используется в спицах зонта, системе 

открывания двери автомобиля, доводчиках дверей. После проделанной работы, я понял 

насколько сложна и кропотлива работа конструктора, но в то же время она очень 

увлекательна. Больше 150 лет назад, Пафнутий Чебышев сделал прорыв в будущее и помог 

своей «Стопоходящей машиной» в изучении глубин океанов. 
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ФИЗИКА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 

Синицина Альбина Вячеславовна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

«Орловский реставрационно- строительных техникум» 

Научный руководитель: Конарева Татьяна Леонидовна, 

преподаватель физики 
 

Мы молоды и полны сил. Энергичны, целеустремленны. Мы готовы идти в перед и 

побеждать. И нам есть на кого равняться. Это и ветераны ВОВ и труженики тыла, и наши 

ученые, которые своими открытиями приближали Великую Победу. 

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Великой Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Победа над фашизмом золотыми буквами вписана в историю 

нашей многонациональной Родины. Но мне кажется, что колоссальный, но до сих пор не 

оцененный по достоинству вклад внесли ученые, и в частности физики. 

22 июня 1941 года – начало войны. И уже 23 июня состоялось внеочередное 

расширенное заседание Президиума Академии наук СССР. На этом заседании было решено 

направить все силы средства для обороны и народного хозяйства. 

28 июня 1941 года Академия наук обратилась к ученым всех стран с призывом 

сплотиться для защиты человечества от фашистской чумы, в котором говорилось: «В этот 

час решительного боя советские ученые идут со своим народом, отдавая все силы борьбе с 

фашистскими поджигателями войны - во имя защиты своей Родины и во имя защиты 

мировой науки и спасения культуры, служащей всему человечеству». 

Вести войну с беспощадным врагом «голыми руками» не возможно. Нужна техника, 

оружие, точные научные расчеты. Какой бы новый вид вооружения не создавался, он 

неминуемо опирается на физические законы. Когда рождалось первое артиллерийское 

оружие, приходилось учитывать законы движения тел (снаряда), сопротивление воздуха, 

расширение газов и деформацию металла. При создании подводной лодки и на ведущую 

роль играли законы движения тел в жидкостях, учет архимедовой силы. Проблемы 

бомбометания привели к необходимости составления таблиц, позволяющих находить 

оптимальное время для сброса бомб на цель И на помощь пришли ученые- физики. Давайте 

разберемся, кто они эти герои? Что сделали они для приближения Великой победы? 

Гениальные советские ученые работали глубоко в тылу, далеко от линии фронта. Они 

преследовали цель, поставленную бросить на захватчиков сильнейшую технику, 

неисчисляемые ресурсы страны, мощь исследовательского и конструкторского творчества. 

Вот некоторые статистические сводки: к началу Великой Отечественной войны 

военно-промышленная база фашисткой Германии вместе с базой еѐ союзников и 

порабощѐнных стран превышала советскую в 1,5-2 раза, а в 1942 г. в связи с захватом 

богатейших районов СССР – в 3-4 раза. Но, не смотря на это Советский союз превзошел ее в 

производстве военной техники: 

 по орудиям – более чем в 2 раза; 

 по танкам и самоходным артиллерийским установкам (САУ) – почти в 2 раза; 

 по самолѐтам – в 1,7 раза; 

 по автоматам и миномѐтам – в 5 раз. 

А в январе 1945 года наша армия имела в 2.8 раза больше танков и САУ, в 3.2 раза 

больше артиллерии и минометов, в 7,4 авиации чем немецкие оккупанты. 

В ходе войны было проведено не просто оснащение техникой нашей 

многомиллионной армии, но и еѐ полное перевооружение первое в истории. 

http://lounb.ru/lipnames/chebyshjov-pafnutij-lvovich
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Фашисты рассчитывали уничтожить большую часть нашего флота при помощи 

секретных мин. 27 июня 1941 года был издан приказ об организации бригад по срочной 

установке размагничивающих устройств на всех кораблях флота. Научным руководителем 

был Анатолий Петрович Александров. Над этим же вопросом работал и профессор Игорь 

Васильевич Курчатов. 

В результате их работы был создан обмоточный метод размагничивания судов. Он 

заключается в следующем: вокруг Земли есть магнитное поле. Оно маленькое, но его 

достаточно, чтобы ориентировать стрелку компаса по своим силовым линиям. Если в этом 

поле находится большой корабль и несколько тонн стали, то магнитное поле 

концентрируется и увеличивается в несколько десятков раз. На кораблях располагали 

большие катушки из проводов, по которым пропускался электрический ток.  Он порождал 

электрическое поле, которое компенсировало поле корабля. Все боевые корабли 

подвергались в портах «антимагнитной обработке» и выходили в море размагниченными. 

Тем самым были спасены многие тысячи жизней наших военных моряков. 

К августу 1941 года все большая часть наших кораблей были защищены. В 

Севастополе за этот подвиг установили памятник ученым- физикам. 

 

скульптор С.А.Чиж, архитекторы А. И. Баглей, А.Л.Шеффер 

Ученые также выяснили, что магнитный механизм можно использовать и для подрыва 

танков. Они выполнили важное дополнительное требование: мина должна содержать как 

можно меньше металла. Для этого они придумали специальный сплав для своеобразной 

стрелки «компаса», замыкающего цепь, содержащую небольшую батарейку, сплав, легко 

намагничивающийся под действием поля танка. 

Академик Ю.Г. Мамедалиев в 1941 г. выполнил работу по синтезу метилбензола. Его 

использовали для получения тротила. Тротил с щелочами образует соли, которые легко 

взрываются при механических воздействиях. Материал использовали для производства 

взрывчатых веществ, зарядов к разрывным снарядам, подводным минам, торпедам. Во время 

Второй мировой войны его было произведено около 1 млн. тонн. 

Михаил Владимирович Келдыш создал теорию борьбы с флаттером. Это явление 

самовозбуждения колебаний большой амплитуды у крыльев и хвостового оперения 

самолета. Оно приводило к разрушению самолета. Ученым были даны рекомендации, 

которые требовалось учитывать при конструировании самолетов. Их приняли во внимание, и 

за время войны не было случаев разрушения самолетов из-за флаттера. 

Доктор технических наук Николай Михайлович Скляров в результате исследований 

получил высокопрочную сталь АВ-2. Она содержала меньше дефицитных компонентов 

никеля и молибдена. Эту сталь использовали для укрепления брони нашего оружия. 

Крупнейший специалист в механике Владимир Павлович Бармин со своей командой 

совершили творческий подвиг, создав реактивные артиллерийские установки. Эти установки 

обеспечивали мощный и маневренный огонь и массовые залпы. Это наши знаменитые 

«катюши».В них заряд находился внутри, отсутствовала отдача при выстреле и поэтому не 

требовались дорогие орудийные стволы из высококачественной стали. Эти установки были 
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малых габаритов и размещались на автомашинах. Чтобы увеличить дальность полета, 

решили удлинить снаряд, использовать более калорийное топливо или две одновременно 

работающие камеры сгорания. 

В 1943 году сержант Михаил Тимофеевич Калашников в палате госпиталя начал 

работу над основным стрелковым оружием российской пехоты- автоматом. Военные 

говорили, что автомат создан «солдатом для солдат». Принят автомат АК-47 на вооружение 

Советской Армии в 1949 году, а старшему сержанту Калашникову присуждена была 

Сталинская премия. 

И сейчас АК не потерял своей актуальности: на него могут крепиться подствольный 

гранатомет ГП-25 или ГП-30, устанавливаться ночные или оптические прицелы и приборы 

для беззвучной или беспламенной стрельбы. 

Петр Петрович Кобеко- советский физик трудился в Ленинграде во время блокады. 

«Дорога жизни» - это дорога по льду Ладожского озера связывала город с Большой землей. 

От нее зависела жизнь. Но стояла задача: выяснить почему тяжелые, максимально 

нагруженные грузовики не ломали лед, а с вывозившие из Ленинграда раненых и больных 

уходили под лед? Петр Петрович установил, что все дело в деформации льда.  

Эта деформация и распространяющиеся от нее по льду упругие волны зависят от 

скорости движения транспорта. Критическая скорость 35 км/ч: если транспорт шел со 

скоростью, близкой к скорости распространения ледовой волны, то даже одна машина могла 

вызвать гибельный резонанс и пролом льда. Большую роль играла интерференция волн 

сотрясений, возникающих при встрече машин или обгоне; сложение амплитуд колебания 

вызывало разрушение льда. Меры были приняты. 

В разгар Великой Отечественной войны. В суровых условиях военного времени, был 

создан ряд новых машин. Назовѐм лишь несколько: 

 пикирующий бомбардировщик Ту-2 (КБ А.Н.Туполѐв) с двумя двигателями 

мощностью по 1361,6 кВт, потолок 9,5 км, дальность полѐта 2100 км; скорость до 570 км/ч, 

бомбовая нагрузка100 кг. Специальное оборудование позволяло прицельно сбрасывать 

бомбы при разных режимах полѐта – по горизонтали и при пикировании; 

 истребитель высокого класса Ла-5 (конструктор С.А. Лавочкин) обладал 

скороподъѐмностью, маневренностью, огневой мощью и большим потолком полѐта (более 

11 км); он был прост в управлении и лѐгок, от предыдущей модели ЛаГГ-3 отличался более 

мощным двигателем пятиконечной формы с воздушным охлаждением, такой двигатель, как 

броня, защищал лѐтчика при лобовых атаках; 

 модифицированный штурмовик Ил-2 (1942 г., конструктор С.В. Ильюшин) с 

форсированным двигателем и крупнокалиберным пулемѐтом; скорость до430 км/ч; 

хвостовая часть была защищена стрелковой установкой; фашисты прозвали его « чѐрной 

смертью». 

В тяжелых условиях партизанских будней научная смекалка играла большую роль. 

Абрам Федорович Иоффе- советский и российский физик создал «партизанский котелок». 

Когда в котелок наливали воду и помещали над костром, спаи термопар, размещѐнные с 

внешней стороны, в его дне, нагрелись пламенем, а другие – внутренние – оставались 

холодными (имели температуру воды). И хотя разность температур спаев составляла всего 

250-300°С, этого было достаточно для выработки электроэнергии, необходимой для питания 

радиопередатчиков. Такие «котелки» помогали обеспечить партизанам радиосвязь. 

Вклад ученых в достижение Победы над фашизмом был бы более значителен, если бы 

начиная с конца 20-х гг. глава страны И.В.Сталин шаг за шагом не «подрубал» возможность 

независимого мышления и творчества. В 1937—1938 гг. по стране прокатилась волна 

массовых репрессий, направленная и против интеллигенции, ученых, конструкторов, 

инженеров. В результате погибло много светлых умов, в том числе «отцы» знаменитого 

реактивного миномета «катюша» Георгий Эрихович Лангемак и Иван Терентьевич 

Клейменов. Десятки и сотни талантливых ученых-физиков работали в «шарагах» (тюрьмах 

для талантов), которые назывались вполне пристойно «Особое техническое бюро». Через 



54 
 

стены ОТБ прошли: Андрей Николаевич Туполев — конструктор самолетов марки Ту и 

Сергей Павлович Королев — конструктор первых отечественных ракетно-космических 

систем. 

После войны немцы признали, что наши наука и техника были на высоте требований, 

которые предъявило время. И действительно, советские ученые, в частности физики, самым 

непосредственным образом исполнили свой патриотический долг помощи фронту. Слава, 

Вам! Слава! 
 

 Я ЗНАЮ ТОЧНО: НЕВОЗМОЖНОЕ-ВОЗМОЖНО! 

Мысин Максим Максимович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

гимназия №16 города Орла 

Руководитель: Архипова Елена Александровна,  

учитель физики и астрономии  

 

«Она была на воде, невдалеке, с правой стороны, и еѐ медленно относило волной. Она 

отступала, полуоборотясь ко мне… Видя, что я смотрю, она кивнула и сказала: «Это не так 

трудно, как я думала. Передайте моему жениху, что он меня более не увидит. Прощай и ты, 

милый отец! Прощай, моя родина!»… И вот, с волны на волну, прыгая и перескакивая, 

Фрези Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и, когда туман 

рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова…» (А.Грин «Бегущая по волнам» [2]). 

Прочитав роман Александра Грина «Бегущая по волнам», мне стало интересно, может ли в 

действительности человек ходить по воде, как Фрези Грант?  

Я выдвинул гипотезу: Человек может ходить по воде 

Поставил перед собой цель: исследовать возможность существования жидкости, 

обладающей свойствами твердого тела, и выяснить еѐ применение в жизни человека.  

Поставил перед собой задачи: 

1. изучить вопрос: «Возможно ли передвижение человека по воде или другой 

жидкости» (на основе анализа предположений и научных фактов);  

2. исследовать физические свойства данной жидкости; 

3. определить область применения в жизни человека. 

Применил методы исследования: 

1. теоретический: анализ художественной, справочной и научной литературы 

2. экспериментальный: проведение опытов 

Жидкость способная быть твердой 

Вода считается самым необычным минералом на Земле, по мнению некоторых 

геологов. Помимо того, что благодаря воде вообще существует жизнь на нашей планете, она 

обладает рядом интересных физических особенностей: например, образует поверхностную 

пленку натяжения, настолько прочную, что при определенной ловкости рук на нее можно 

положить металлическую иголку. Некоторые небольшие насекомые, такие как водомерки, 

пользуются этим и очень быстро гоняют по поверхности воды, как конькобежцы по льду. 

Или улитки, которые прилепляются своей ногой к нижней части этой пленки и ползут по 

ней, как будто это твердая поверхность. Вода - достаточно плотная среда, в 800 раз плотнее 

воздуха, и по ней мог бы ходить и человек, но только если бы развивал скорость 140 км/ч(39 

м/с).   

Кажется, что никакое существо тяжелее улитки не может так смело опираться на нее, 

будто на земную твердь. Но такое существо есть, и оно намного тяжелее улитки. "Это был 

василиск, - писал американский зоолог Арчи Карр, зеленый, как салат, с яркими глазами, 

около 14 дюймов в длину. Потеряв равновесие, он камнем упал в черную реку и сразу 

погрузился в воду, но через мгновенье очутился на поверхности и побежал по воде. 

Передние лапы он нес перед собой, хвост изогнул кверху, а задними лапами молотил 

поверхность воды со скоростью пулемета. Быстрота шлепанья была столь значительна, что 
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ящерица не тонула» [7]. Таким образом, я выяснил, что передвижение человека по воде 

невозможно, но, тем не менее, возможно передвижение  некоторых насекомых и животных.   

    Так, может, существует жидкость, по которой возможно передвижение человека? 

Изучив научную литературу, я выяснил, что существует Неньютоновская жидкость - вязкая 

жидкость, коэффициент вязкости которой зависит от приложенного напряжения. Рассмотрим 

графики зависимости кривых текучести γ-t и зависимости эффективной вязкости h от 

напряжения сдвига t (см. рисунок 1) [5]: 

а - диаграмма для Ньютоновской жидкости; 

б, г - диаграммы для Неньютоновских жидкостей, у которых вязкость снижается с 

ростом текучести и напряжения; 

в - диаграмма для Неньютоновской жидкости, у которой вязкость повышается с 

ростом текучести и напряжения; 

д - диаграмма для вязкопластического тела с пределом текучести q; 

Если вязкость жидкости постоянна, то жидкость называется Ньютоновской, а еѐ 

кривая текучести - прямая линия (линейная зависимость), в случае Неньютоновской 

жидкости зависимость нелинейная [4].  

 Обычно такие жидкости сильно неоднородны и состоят из крупных молекул, 

образующих сложные пространственные структуры. Простейшим наглядным бытовым 

примером может являться смесь крахмала с небольшим количеством воды (см.рисунок 2). 

Чем с большей скоростью происходит внешнее воздействие на взвешенные в жидкости 

макромолекулы связующего вещества, тем выше  вязкость жидкости. При смешивании 

крахмала с водой частицы крахмала набухают, и между ними формируются физические 

контакты в виде хаотически сплетенных между собой групп молекул. Эти прочные связи 

называются зацеплениями. При резком воздействии прочные связи не дают молекулам 

сдвинуться с места, и система реагирует на внешнее воздействие, как упругая пружина. При 

медленном воздействии зацепления успевают растянуться и распутаться, сетка рвется, и 

молекулы равномерно расходятся [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
                                           Рисунок 1 - график  зависимости                                 Рисунок 2  

 

Приготовив такую жидкость, я провел опыты: 

 Налив жидкость в ладонь, быстрыми движениями скатал шарик, при остановке 

движения жидкость стекла сквозь пальцы (см. рисунок 3). 

 При медленном опускании пальцев и ладоней в жидкость, я обнаружил, что 

Неньютоновская жидкость ведет себя как обычная, но стоит резко выдернуть ладони, как она 

твердеет и я наблюдал поднятие стеклянной миски вместе с ладонями (см. рисунок 4). 

 При резком ударе пальцем или кулаком ощущал твердую поверхность, а руки 

оставались чистыми. 

 Попробовал забить гвоздь на поверхности воды, ничего не получилось, а на 

поверхности Неньютоновской жидкости это получилось с первого раза. При резком ударе 

жидкость мгновенно твердеет. Брусок остается на поверхности, и гвоздь легко заходит в 

дерево (см. рисунок 5). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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 Поместил сырое яйцо в пакет с водой и бросил с некоторой высоты, при ударе 

яйцо разбилось. Проделал то же самое, но вместо воды поместил сырое яйцо в 

Неньютоновскую жидкость. После падения яйцо осталось невредимым.  

                        
 
 
 
 
 
 
 

 
     Рисунок 3                               Рисунок 4 

                                                                                               Рисунок 5                                                                                

 Я задумался, а сможет ли такая жидкость выдержать вес человека, возможно ли 

человеку передвигаться по ней? Для проведения такого опыта необходима емкость большого 

размера, поэтому мне пришлось найти в Интернете видеосюжет, который прекрасно 

подтверждает, что по поверхности жидкости можно не только ходить, бегать, но  даже и 

танцевать, главное, помнить, что Неньютоновская жидкость твердая, пока есть движение, а в 

состоянии покоя твердость теряется [1].    

Вывод: В результате проведенных опытов я выяснил, что при быстром  

взаимодействии неньютоновская жидкость ведет себя, как твердое тело, а при медленном, 

как обычная жидкость. Для того, чтобы неньютоновская жидкость оставалась твердой, 

на неѐ надо непрерывно  воздействовать или месить.  

Применение неньютоновской жидкости 

Неньютоновские жидкости используются в автопроме: моторные масла 

синтетического производства уменьшают свою вязкость в несколько десятков раз при 

повышении оборотов двигателя, уменьшают трение в двигателе.  

Для того чтобы защитить авиапассажиров разработана «жидкая сумка», которая 

способна подавить взрыв в багажном отсеке самолета. Неньютоновская жидкость может 

служить отличной «упаковкой» для взрывоопасных грузов и использоваться в бронежилетах.  

В медицине необходимо уметь определять и контролировать вязкость крови, так как 

высокая вязкость способствует ряду проблем со здоровьем. Если ткани получают 

недостаточно кислорода, то они отмирают, так что кровь с высокой вязкостью может 

повредить как ткани, так и внутренние органы. При исследовании неньютоновских 

жидкостей в первую очередь изучают их вязкость, знания о вязкости и о том, как ее измерять 

и поддерживать, помогают и в медицине, и в технике, и в кулинарии, и в производстве 

косметики. Косметические компании зарабатывают огромную прибыль на том, что смогли 

найти идеальный баланс вязкости, который нравится покупателям. 

  Меня заинтересовало применение ещѐ одной разновидности неньютоновской 

жидкости – хендгам или умный пластилин. Ещѐ во II веке до нашей эры  китайские мудрецы 

утверждали, что действия рук сказываются на развитии мозга человека. Древние даосы 

говорили, что массаж пальцев укрепляет тело и гармонизирует дух, а также оказывает 

благоприятное влияние на деятельность мозга. Все мыслительные процессы сознания, как 

осознанные, так и неосознанные, отражаются на мелких движениях пальцев, положении рук 

и жестикуляции. Степень развития речи детей находится в прямой зависимости от уровня 

сформированности мелкой моторики рук [3]. 

Развивать тонкую моторику необходимо в любом 

возрасте — как детям, так и взрослым! На выручку 

родителям и их малышам приходит умный 
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пластилин, который рекомендован для детей от 3-х лет. Малышу будет приятно играть с 

хендгамом, потому что он не липнет к рукам и не пачкает вещи, как обычный пластилин. Это 

такая мягкая и приятная на ощупь пластилиноподобная масса. Хорошо мнѐтся, растягивается 

и рвѐтся. Еѐ легко приготовить в домашних условиях, для этого необходимо приобрести клей 

ПВА, натрия тетраборат и любой краситель [6] (см. рисунок 6). Я попробовал изготовить 

хендгам и у меня это получилось с первого раза (см. рисунок 7).  

       

 
 
 
         
                     Рисунок  6                                                    

Рисунок 7                                                    

Рисунок 8 

 

Главное это экономично и экологично, и любому ребенку понравится сделать 

развивающую игрушку своими руками (см. рисунок 8).  

Заключение 

 Таким образом, я выяснил: 

 что человек может ходить по воде, если только немного изменить еѐ свойства,  

 что неньютоновская жидкость имеет большое прикладное значение, связанное 

с применением еѐ в жизни человека. 

А значит, я знаю точно: невозможное - возможно! 
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С каждым годом возрастает потребность в атомных ледоколах, которые способны 

осуществлять круглогодичную ледовую проводку в Арктике. 

Недостаточное количество атомных ледоколов способных проводить караваны судов 

в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров 

Россия обладает единственным вмире атомным ледокольным флотом, призванным 

наоснове применения передовых ядерных достижений решать задачи обеспечения 

http://www.youtube.com/watch?v=ujozw8rYhfs
http://ru.wikipedia.org/wiki/��������������%20��������
http://www.youtube.com/watch?v=G_eXGIxn0Ws&feature=player_embedded
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национального присутствия в Арктике. С его появлениемначалось настоящее освоение 

Крайнего Севера. Это обусловлена тем, что все северные границы государства— морские 

ипроходят они поводам Северного Ледовитого океана, которого почти весь годпокрыты 

льдами, заисключением части Баренцева моря. 

Для России вовсе времена Северный морской путь, проходящий вдоль северного 

побережья страны,являлся стратегической магистралью, покоторой можно перевозить грузы, 

перегонять суда ивоенные корабли сзапада навосток страны иобратно. Это самый короткий 

путь изЕвропы вЯпонию иКитай. 

До 1960-х годов навигация вСеверном Ледовитом океане была три ÷ три споловиной 

месяца. Небольшая мощность энергетических установок не позволяла судам форсировать 

тяжелые льды ранней весной ипоздней осенью. Поэтому было решено начать строительство 

ледоколов сатомными реакторами, которые смогли бы осуществлять круглогодичную 

ледовую проводку в Арктике. 

Атомные ледоколынамного мощнее дизельных. Одно изих главных преимуществ— 

отсутствие необходимости вчастой дозаправке, которая может возникнуть вплавании 

вольдах, когда такой возможности нет, или такая дозаправка сильно затруднена. Они могут 

находиться в автономном плавании несколько месяцевбеззахода впорт дляперезарядки. 

Решение о строительстве первого атомного ледокола было принято 20 ноября 1953 

года, его закладка состоялась 24 августа 1956 года настапеле Адмиралтейского завода 

вЛенинграде (ныне АО "Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург). 5 декабря 1959 года 

атомный ледокол "Ленин" был принят в эксплуатацию. В его создании принимали 

участие свыше 500 предприятий и организаций страны.  

Работа ледокола подтвердила высокую эффективность использования ядерной 

энергии на судах ледокольного флота. 

С 1971 по 1992 годы на Балтийском заводе в Ленинграде были построены атомные 

ледоколы второго поколения "Арктика", "Сибирь", "Россия", "Советский Союз" и "Ямал". С 

1982 по1988 год на Керченском судостроительном заводе "Залив" был создан лихтеровоз-

контейнеровоз "Севморпуть". Атомные ледоколы "Таймыр" и "Вайгач" строились позаказу 

СССР насудостроительной верфи компании "Вяртсиля" (Wartsila) вФинляндии с 1985 по1989 

год. При этом использовались советские оборудование (силовая установка) исталь. "Таймыр" 

был принят в эксплуатацию 30 июня 1989 года, а "Вайгач" — 25 июля 1990 года. Благодаря 

уменьшенной осадке они могли обслуживать суда, следующие по Северному морскому пути 

с заходом в устья сибирских рек. 

В 1989 году был заложен атомный ледокол "Урал". Спуск судна на воду состоялся 

в конце 1993 года. Затем в связи с отсутствием финансирования его строительство было 

приостановлено на несколько лет. Ледокол был введен в эксплуатацию в марте 2007 года 

под названием "50 лет Победы". 

Создание вРоссии мощных атомных ледоколовпозволило освоить новые трассы 

плаванияипроводку судов повысокоширотным иприполюсным маршрутам, в1970-1980-х 

годах значительно расширить сроки арктической навигации на всем протяжении Северного 

морского пути, ав западном районе Арктики — обеспечить работу флотавкруглогодовом 

режиме. В 1961 году атомоход "Ленин" впервые произвел доставку и высадку зимовщиков 

на льдину, обеспечив организацию дрейфующей полярной станции "Северный полюс-10". В 

1977 году атомоход "Арктика" впервые в мире в активном плавании достиг географической 

точки Северного полюса. В 1983 году экипажу "Арктики" удалось предотвратить тяжелые 

последствия аномально сложной навигации в восточном районе Северного морского пути, 

благодаря чему были спасены замерзавшие суда и их экипажи, а также своевременно 

доставлены на побережье заявленные грузы. Экипаж атомохода "Россия" первым совершил 

в 1990 году рейс с туристами на Северный полюс. В дальнейшем такие рейсы стали 

регулярными в течение летнего сезона и осуществлялись на атомоходах "Советский Союз", 

"Ямал", а позже на атомоходе "50 лет Победы". Благодаря атомному ледоколу "Россия" 
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в 2007 году впервые был установлен флаг России на дне Северного Ледовитого океана, 

в точке полюса. 

В последние десять лет Россия резко активизировала военное строительство 

вАрктике. Минобороны возводит наудаленных северных островах базы, аэродромы 

иопорные пункты. В этом ему помогает атомный ледокольный флот. 

В настоящее время всостав атомного ледокольного флота входят: два атомных 

ледокола сдвухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч 

лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два ледокола соднореакторной установкой 

мощностью около50 тысяч лошадиных сил ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-

контейнеровоз "Севморпуть" и пять судов технологического обслуживания. 

Остальные атомоходы выработали свой технический ресурс и выведены 

из эксплуатации ("Ленин" в1989 году, "Сибирь" в 1992 году, "Арктика" в 2008 году, 

"Россия"в2013 году). В 2017 году было принято решение утилизировать атомоход 

"Советский Союз", хотя ранее предполагалось продлить ресурс его реакторной установки 

еще на20 лет. 

У действующих российских атомных ледоколов были выполнены работы 

по продлению срока эксплуатации реакторных установок. Эксплуатацию атомохода 

"Вайгач" намечено завершить на рубеже 2023-2024 годов, "Таймыра" — в 2025-2026 годов, 

"Ямала" — 2027-2028 годов. Завершение эксплуатации атомного ледокола "50 лет Победы" 

отнесено за 2035 год. 

Вместо выбывающих атомных ледоколов встрой войдут строящиеся сейчас более 

совершенные,самые мощные вмире атомные ледоколыпроекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и 

"Урал". 

Ледоколы проекта 22220 имеют, кроме ядерной установки, электродвигательные 

системы, что значительно удешевляет его эксплуатацию иоблегчает работу экипажа. 

Реакторы работают нетолько напаровые турбины, которые всвою очередь вращают гребные 

валы, они выступают вроли электростанций, подающие ток всем потребителям судна, втом 

числе идвигателям. И этим ониотличаются отледоколов предыдущего поколения. Ледоколы 

проекта 22220 смогут проводить караваны судов варктических условиях, пробивая походу 

движения лед толщиной до трех метров.  

"Арктика" и "Сибирь" уже спущены наводу, а "Урал"пока находится настапелях. 

Ледокол "Арктика" сдадут в мае 2020 года, ледокол "Сибирь" в 2021 году, а "Урал" - в 2021-

м. Кроме того, готовится проект нового, еще более мощного российского атомного ледокола 

10510 "Лидер" мощностью 120 мегаватт. Основными задачами новых атомоходов-лидеров 

должны стать обеспечение круглогодичной навигации поСеверному морскому пути 

ипроведение экспедиций вАрктику. 

Без современных ледоколов невозможно решение многих социально-экономических 

задач, которые стоят перед Россией вАрктике. Это включает всебя развитие Крайнего 

Севера, реализацию нефтегазового потенциала арктического шельфа России, проведение 

геолого-разведочных работ поисследованию арктических шельфовых районов, обустройство 

месторождений ивсей обслуживающей инфраструктуры, атакже эффективную эксплуатацию 

ивывоз добытой продукции. 
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Орловской области 

«Орловский технический колледж» 

Научные руководители: Голикова Марина Анатольевна, 

преподаватель биологии; 

Гнеушев Евгений Александрович, преподаватель физики. 

 
Во все времена история Родины показывает, что именно патриотизм – любовь к 

Родине является одним из основных факторов, который способствует  сплоченности народа 

и формирует стремление своими действиями служить  интересам Отечества. 

Патриотизм представляет собой значимую ценность общества, объединения в себе 

общественные, политические, духовно-нравственные, культурные, исторические 

компоненты, способствующие самосохранению любой нации. 

Масштабный автопробег работников и обучающихся педагогических учреждений 

Орловской области, посвящѐнный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел  по 

территории Орловской области. 

Организацию автопробега осуществлял директор  БПОУ ОО «Орловский технический 

колледж» совместно с инициативной группой педагогов СПО Орловской области при 

поддержке  Департамента образования Орловской области. 

Участники автопробега преодолели на  автомобилях 640 километров. 

Маршрут автопробега пролегал по основным местам воинских захоронений и боевых 

сражений Орловской области. Участники автопробега останавливались в городах и деревнях, 

проводили массовые мероприятия: митинги памяти, встречи с ветеранами, патриотические 

концерты.  

Автопробег пролегал по маршруту Орел-Болхов-Мценск-Новосиль-Покровка-

Глазуновка-Стрелецкий. 

Открывался автопробег гимном Российской Федерации, который прозвучал на 

митинге у мемориала на месте гибели генерала Л.Н.Гуртьева. 

В заключение все присутствующие почтили память погибших минутой молчания,  

возложили цветы к подножию мемориала, и колонна Автопробега направилась в сторону 

Кривцовского мемориала в Болховском районе. 

Кривцовский мемориал. Этот памятник Великой Отечественной войны в память о 

сражениях с немецко-фашистскими захватчиками в «Долине смерти» на пойме рек Ока и 

Зуша с осени 1941г. по лето 1943г. сильно впечатлил участников Автопробега, особенно 

свежие могилы с останками солдат, найденных поисковиками [1,2] 

Далее  маршрут автопробега пролегал на Мценскую землю,  обильно политую кровью 

в годы Великой Отечественной войны.  

Затем были подведены   итогов дня и проведения фестиваля патриотической песни.  

Далее экипаж продолжил свое движение  в с.Вяжи Новосильского района, где с 27 

декабря 1941г. по 12 июля 1943г. проходила линия фронта. Измотав гитлеровцев в 

оборонительных боях, советское командование запланировало операцию «Кутузов». 

Основная роль отводилась главной группировке Брянского фронта – 3-й и 63-й армии под 

командованием А. Горбатова и В. Колпачки. Они должны были нанести удар в наиболее 

выдвинутой к востоку точке Орловского выступа - Вяжах Новосильского района с 

последующим наступлением на Орел. Вяжи взяли и отсюда начался победный путь на 

освобождение Орловской земли от немецко-фашистских захватчиков. Точное количество 

погибших до сих пор неизвестно, а по воспоминаниям очевидцев здесь захоронено 850 

советских солдат и 2 августа 2003г. состоялось открытие военно-исторического комплекса 

«Вяжи» на месте Вяжевского прорыва 12 июля 1943г.[3] 

Мемориал  сильно впечатлил участников Автопробега. 

Посещая места боев и захоронений, было отмечено, что в братских могилах спят 

бойцы самых разных национальностей – сыны всех народов СССР. Именно поэтому, 

формируя экипажи, организаторы привлекали для участия в нем обучающихся разных 
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национальностей. Среди участников были уроженцы Украины, Азербайджана, Абхазии, 

Дагестана, их предки вместе с русскими солдатами сломили хребет фашистскому зверю. 

Следующим пунктом посещения  Автопробега был Покровский район. Состоялась 

встреча с последним из живых в Покровском районе участников Великой Отечественной 

войны Анашкиным А.Ф., которому исполнилось 90 лет.[4] 

Волкова Н.В. передала участникам Автопробега материал о своем отце – участнике 

Великой Отечественной войны и обратилась с просьбой провести исследовательскую работу 

для поиска места его захоронения.  

 Возложили цветы к братской могиле, почтили погибших минутой молчания, после 

чего наш экипаж направился в п. Глазуновка. 

По завершении митинга отправились к обелиску у братской могилы в Очкинском 

сельском поселении, где прикоснулись к еще одной героической странице Великой 

Отечественной войны. Почтив минутой молчания память погибших и возложив цветы, 

участники Автопробега выразили желание помочь в благоустройстве территории  Оки, где 

пилили и вытаскивали сухие деревья, помогали в строительстве беседки, убирали сухую 

листву и траву. 

Вечером в актовом зале Глазуновского сельскохозяйственного техникума,  состоялся  

фестиваль патриотической песни. 

В программе фестиваля, под впечатлением услышанного и увиденного за эти дни, 

более проникновенно, звучали стихи и песни о войне. 

В заключение фестиваля,  вместе со зрителями, под аккордеон были исполнены  песни 

военных лет.  

Прибытие участников автопробега в Орловский технический колледж восторженно 

встречали  студенты, сотрудники и преподаватели колледжа, который находится на 

территории п. Стрелецкий. 

У участников автопробега, а также у организаторов появился стимул для работы над 

материалом по теме Великой Отечественной войны  не только на территории Орловской 

области, но и в других регионах.  

Материал, собранный во время автопробега, позволил накопить информацию по 

данной тематике, воссоздать связь поколений, пробудить интерес молодежи к участникам 

Великой Отечественной войны и событиям, которые происходили на их родной земле, а у 

представителей старшего поколения – более теплое отношение к молодежи. 

Информационная поддержка проекта обеспечила интерес аудитории и 

общественности к автопробегу.  

Автопробег «Эстафета Памяти» позволил ещѐ раз вспомнить Героев Великой 

Отечественной войны родного края и склонить голову перед их мужеством. 

Одним из аспектов обеспечения национальной безопасности нашей страны является 

воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу. 

В наше время актуальна проблема воспитания патриотизма не только на уровне 

государства, но и отдельно взятого образовательного учреждения.  
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АНАЛИЗ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

В ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКЕ И. Ф. АННЕНСКОГО 

Елена ВадимовнаМерцалова 

Россия, МБОУ гимназия №16 г. Орла 

Научный руководитель: Савостикова Анна Борисовна, к.п.н., учитель русского языка и 

литература МБОУ гимназии № 16 города Орла 

 
В литературоведении последнего десятилетия наметилась тенденция изучения 

творчества поэтов и писателей, которые еще совсем недавно считались творцами второго и 

третьего ряда, не заслуживающими серьезного научного внимания. Постепенно изменилось 

не только отношение к мастерам художественного слова, не признанным в качестве 

классиков, но и литературным направлениям, литературным периодам в целом.  

На современном этапе развития литературоведения возникла необходимость 

осмысления всей совокупности русской лирики конца ХIХ – начала ХХ века. Это и 

заставляет исследователей обращаться к творчеству поэтов, творивших в переходные 

литературные эпохи. Для русской литературы таким периодом стали 90-е годы ХIХ века, 

связанные с именами К. Случевского, С.Я.Надсона, В.Соловьева, Н.Минского, Д. 

Мережковского, К. Фофанова. 

Среди перечисленных творцов особенное место занимает их современник—поэт, 

принесший в литературу новые темы, мотивы, образы, повлиявший на развитие всей русской 

поэзии рубежа веков—Иннокентий Федорович Анненский. 

Удивительно высокая оценка творчества поэта делают изучение его поэтического 

наследия перспективным аспектом современной науки.  

Цель исследовательской работы – выявление особенностей поэтической системы 

поэта через анализ флористических образов в его пейзажные лирики. 

Актуальность работы - рассмотрение пейзажной лирики И.Ф. Анненского как одной 

из форм выражения импрессионистических  

Задачи: 

- изучение литературоведческих исследований по анализу творчества И.Ф. 

Анненского; 

-анализ лирики И.Ф. Анненского; 

-определение доминантных тем и образов; 

-рассмотрение особенностей творческого метода поэта. 

Предметом исследования является  совокупность поэтических текстов И. Ф. 

Анненского, в которых доминантным образом стал образ цветка. 

Методы исследования, использованные в 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 

Выводы 

Таким образом, по своим основным параметрам лирику И.Ф. Анненского, на наш 

взгляд, можно отнести к импрессионистическому направлению мировой литературы. 

И.Ф. Анненский использовал такие черты, свойственные творчеству 

импрессионистов, как выдвижение на первый план какого-либо одного (ведущего) образа. В 

живописи К. Моне таким образом был Руанский собор, в лирике К. Бальмонта – солнце, в 

стихах И.Ф. Анненского – цветы. 
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Для поэтической манеры И.Ф. Анненского характерно активное использование 

цветописи, что также сближает его творчество с импрессионизмом.  
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Концентрационный лагерь - место для принудительной изоляции реальных или 

предполагаемых противников государства, политического режима и т. п.  

Первые концентрационные лагеря были созданы с целью изоляции и интернирования 

лиц, подозреваемых в оппозиции нацистскому режиму, однако вскоре они развились в 

гигантскую машину подавления и уничтожения миллионов людей разных национальностей  

Слово «концлагерь» первоначально не несло в себе такого зловещего оттенка, какой 

оно приобрело во время Второй мировой войны, в ходе нацистской практики геноцида. 

Целью моей работы являетсявосполнение белых страниц истории, повествующих о 

концлагерях Германии. 

Задачи исследовательской работы: 1) найти сведения о самых известных концлагерях 

Германии, 2) проанализировать быт узников концлагерей, 3) выявить цель создания данных 

учреждений. 

Объект исследования: узники немецких концлагерей. 

Предмет исследования: быт узников в годы Второй Мировой войны. 

Методы исследования: 1) исследовательский метод, 2) историко- логический, 3) 

поисковый метод. 

Работа относится к теоретическим исследованиям. 

Прочитав огромное количество статей про концлагеря Германии, я могу с 

уверенностью утверждать, что фашистские концлагеря предназначалась для физического 

уничтожения целых народов, в первую очередь славянских; тотального истребления евреев, 

цыган. Для этого они оснащались душегубками, газовыми камерами и другими средствами 

массового истребления людей, крематориями. 

http://www.slovar.info/word/?id=29901
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Для того чтобы удержать с таким трудом добытую власть, Гитлеру надо было быстро 

и эффективно пресекать любые выступления против своего режима. Поэтому имеющиеся в 

Германии тюрьмы стали быстро наполняться, а вскоре и переполняться политическими 

заключѐнными. Это были немцы, которые не желали поддерживать правление Гитлера. Туда 

же отправляли верующих, совесть которых не позволяла им убивать и брать в руки оружие. 

Мужчины, которые отказывались служить в армии, считались опасными противниками 

государства. Тогда и поступило предложение решения возникшей проблемы. Постройка мест 

массового концентрированного содержания неугодных режиму людей, руками этих самых 

людей была экономически и политически выгодна Третьему Рейху. Первые концлагеря 

появились на базе старых заброшенных казарм и заводских цехов. Но к началу Великой 

Отечественной войны их уже возводили на любом открытом месте, удобном для 

транспортировки туда узников. 

Были даже специальные лагеря смерти, где ликвидация узников шла непрерывным и 

ускоренным темпом. Эти лагеря проектировались и строились не как места заключения, а 

как фабрики смерти. Предполагалось, что в этих лагерях обреченные на смерть люди 

должны были проводить буквально несколько часов. В таких лагерях был построен 

отлаженный конвейер, превращавший в пепел по нескольку тысяч человек в сутки. К ним 

относятся Майданек, Освенцим, Треблинка и другие. 

Первоначально заключенные в лагерях подразделялись на четыре группы: 

политические противники режима, представители "низших рас", уголовные преступники и 

"неблагонадежные элементы". Вторая группа, включающая цыган и евреев, подлежала 

безусловному физическому истреблению и содержалась в отдельных бараках. 

В концентрационных лагерях находились и уголовные преступники, которых 

администрация использовала в качестве надсмотрщиков за политическими заключенными. 

Все узники концлагерей были обязаны носить отличительные знаки на одежде, в том 

числе порядковый номер и цветной треугольник на левой стороне груди и правом колене. В 

Аушвице порядковый номер татуировали на левом предплечье.Все политические 

заключенные носили треугольник красного цвета, уголовники – зеленый, неблагонадежные – 

черный, гомосексуалисты – розовый, цыгане – коричневый. 

Евреи носили помимо классификационного треугольника еще ижелтый, а также 

шестиконечную звезду Давида. Нарушивший расовые законы еврей должен был носить 

черную кайму вокруг зеленого или желтого треугольника. 

Общее количество концентрационных лагерей, их филиалов, тюрем, гетто в 

оккупированных странах Европы и в самой Германии, где в тяжелейших условиях 

содержались и уничтожались различными методами и средствами люди - 14 033 пункта. 

С июля 1934 г. концентрационные лагеря возглавлял Теодор Эйке, назначенный 

Гиммлером. Жестокий, фанатичный нацист и умелый организатор, Эйке установил единый 

образец концентрационных лагерей, четко определил их местоположение и до ноября 1939 г. 

ведал инспекцией лагерей.  

Дахау – первый концентрационный лагерь в фашистской Германии, создан в 1933 г. 

на окраине г. Дахау (около Мюнхена). Имел около 130 филиалов и внешних рабочих команд, 

расположенных в Южной Германии. Узниками Дахау были более 250 тысяч человек из 24 

стран; замучены или убиты около 70 тысяч человек (в т. ч. около 12 тысяч советских 

граждан). 

В Дахау доктор Рошер с помощью барокамеры выяснял, какое давление способен 

выдержать человеческий организм. Он помещал людей в камеру и моделировал ситуацию, в 

которой мог оказаться лѐтчик на сверхбольшой высоте и при быстром вынужденном прыжке 

с парашютом. Люди испытывали страшные муки. Они бились головой о стену камеры и в 

кровь раздирали себе голову ногтями, пытаясь хоть как-то снизить жуткое давление. А 

доктор в это время педантично записывал частоту дыхания и пульса.  

Дахау был освобожден 29 апреля 1945 г. американскими войсками. В 1960 г. в Дахау 

был открыт памятник погибшим. 

http://www.vremya.ru/print/117085.html
http://www.ww2history.ru/engine/print.php?newsid=1935&news_page=1
http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/76.asp
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Концентрационный лагерь Освенцим в Польше стал самым большим лагерем смерти 

в истории Третьего рейха. Изначально он создавался, как и многие другие, для 

урегулирования проблем местного масштаба – устрашения противников, истребления 

местного еврейского населения. Но вскоре лагерь Аушвиц (именно так он назывался во всех 

официальных немецких документах) был избран для окончательного решения еврейского 

вопроса. Благодаря удобному географическому расположению и наличию хорошей 

транспортной развязки, его выбрали для того, чтобы уничтожить всех евреев из захваченных 

Гитлером европейских стран. 

Коменданту лагеря Рудольфу Хѐссу было поручено разработать эффективную 

методику для истребления больших партий людей. Третьего сентября 1941 года из 

имевшихся в распоряжении Хѐсса узников были отделены советские военнопленные (600 

человек) и 250 польских узников. Их завели в один блок и распылили там ядовитый газ 

Циклон «Б». Спустя несколько минут все 850 человек были мертвы. Это было первое 

испытание газовой камеры. Потом были построены специально спроектированные 

герметичные здания, замаскированные под общие душевые с тем умыслом, чтобы  

приговорѐнный к смерти узник концлагеря до последнего не подозревал о том, что 

отправляется на верную смерть. Это предотвращало панику и попытки сопротивления. 

Так, убийство людей в Освенциме было выведено на производственные масштабы. Со 

всех уголков Европы в Польшу отправляли железнодорожные составы битком набитые 

евреями. После обработки газом убитых евреев отправляли в крематорий. Впрочем, 

прагматичные немцы сжигали только то, что не могли использовать. Все личные вещи, 

включая одежду, изымались, сортировались и отправлялись на специальные склады. У 

трупов вырывали золотые зубы. Человеческие волосы использовали для наполнения 

матрасов. Из человеческого жира варили мыло. И даже пепел жертв использовали в качестве 

удобрения. 

Кроме того, люди в концлагере рассматривались и как материал для медицинских 

экспериментов. В Освенциме работали медики, которые в качестве практики проводили 

разнообразные хирургические операции на здоровых людях. Известный врач Йозеф 

Менгеле, получивший прозвище Ангел Смерти проводил там свои эксперименты над 

близнецами. Многие из них были детьми. 

Людей заражали инфекционными болезнями, искусственно вызывали среди 

заключенных концентрационных лагерей эпидемии, чтобы проверить действие новых 

лекарственных средств и ядов. Врачи СС производили ампутации костей и вырезали мышцы 

с целью трансплантации; они удаляли внутренние органы и вводили в тела людей ткани, 

пораженные раком.  

Узники подвергались страшным издевательствам: охранники-немцы тренировались 

в стрельбе, избрав мишенью какую-нибудь часть тела узника, подвергали их сексуальным 

надругательствам, травили узников собаками и т. п.  

Узники, которые прибывали в лагеря голодные и истощенные, должны были сдавать 

остатки своей личной собственности и получали взамен полосатую каторжную одежду, 

ложку, котелок и кружку. Попадавший в лагерь утрачивал все связи с внешним миром и все 

признаки своей индивидуальности: он лишался имени, социального положения, профессии, 

имущества, даже волос. Узнику предоставлялись короткие перерывы для принятия скудной 

пищи, которая лишь разжигала его постоянный голод, и короткие часы сна. Голодный паек 

узников в годы войны становился все более скудным. Крайне негигиенические условия 

и отсутствие воды способствовали распространению болезней, в том числе брюшного 

и сыпного тифа. Лагерный врач и его помощники из заключенных часто умерщвляли 

больных смертельными инъекциями или ускоряли смерть небрежным лечением. 

Малейшее подлинное или мнимое нарушение лагерных правил влекло за собой 

жестокое наказание: не менее 25 ударов, удары по половым органам, погружение головы 

в воду (вплоть до удушья), а очень часто — смертную казнь через повешение, 

производившуюся в присутствии всех узников лагеря.  
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В Освенциме погибло более 4 млн человек, среди которых – более 1,2 млн евреев, 140 

тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 10 тыс. советских военнопленных и десятки тысяч узников 

других национальностей. 

27 января 1945 г. советские войска освободили Освенцим. В 1947 г. в Освенциме 

открыт Государственный музей Аушвиц-Биркенау. 

Под конец мая 1942 года, под руководством Генриха Гиммлера, лагерь был построен 

возле деревни Треблинка, а к июню он начал действовать. Это крупнейший лагерь смерти, 

построенный в годы войны, с собственной железной дорогой. Первые жертвы, сосланные 

туда, сами покупали билеты на поезд, не понимая, что едут на смерть. 

Треблинка оказалась вторым после Освенцима лагерем по наибольшему количеству 

жертв. Всего здесь было убито от 750 до 925 тысяч человек. Для сохранения памяти об 

ужасах, которые пришлось пережить жертвам концентрационного лагеря, на его месте 

позднее соорудили символическое кладбище и памятник-мавзолей. 

В немецком обществе роль женщин должна была ограничиваться воспитанием детей 

и поддержанием домашнего очага. Никакого политического или общественного влияния они 

не должны были оказывать. Поэтому, когда начали сооружение концентрационных лагерей, 

отдельного комплекса для женщин не предусматривалось. Исключением стал только 

концлагерь Равенсбрюк. Его построили в 1939 году на севере Германии возле деревни 

Равенсбрюк.  

Женский концлагерь Равенсбрюк, фото которого были сделаны уже после его 

освобождения, по сравнению с другими большими концлагерями Третьего Рейха, изучен 

мало. Так как он находился в самом сердце страны – всего в 90 километрах от Берлина, он 

был освобождѐн одним из последних. Поэтому нацисты успели надѐжно уничтожить всю 

документацию.  

В Равенсбрюке также занимались медицинскими экспериментами. Тут изучали 

течение гангрены и способы борьбы с ней.  Дело в том, что после получения огнестрельных 

ран, у многих солдат на поле боя развивалось это осложнение, что было чревато многими 

смертями. Перед врачами стояла задача найти быстрое и эффективное лечение. На 

подопытных женщинах тестировали препараты. На верхней части бедра – там, где у 

истощѐнных женщин ещѐ оставались мышцы – делали глубокий разрез, само собой, без 

применения какой-либо анестезии. В открытую рану вводили бактерии, а для того, чтобы 

удобнее было следить за развитием поражения в тканях, отрезали часть находившейся рядом 

плоти. Для более точного моделирования полевых условий в раны также вводили 

металлическую стружку, стеклянные осколки и деревянные частички. 

Подводя итог своему исследованию, я могу сказать, что условия жизни 

в концентрационных лагерях и лагерях уничтожения были рассчитаны на то, чтобы 

притупить чувства, терроризировать узников и лишить их человеческого облика. 

В концлагерях господствовали страх и голод. Многие узники, которые не выдерживали всего 

ужаса концлагерей, кончали жизнь самоубийством, бросаясь на лагерную проволоку, по 

которой проходил электрический ток. 

Из 18 млн. граждан стран Европы, прошедших через лагеря различного назначения, в 

т. ч. и концентрационные лагеря, было уничтожено более 11 млн. человек. 

Система концентрационных лагерей в Германии была ликвидирована вместе с 

разгромом гитлеризма, осуждена в приговоре Международного военного трибунала в 

Нюрнберге как преступление против человечности. 

В своей работе я исследовал некоторые малоизвестные факты о быте узников в 

концлагерях Германии. Следует отметить, что все перечисленные факты могут быть 

отнесены и к любому советскому концлагерю. Ужасныеусловия жизни узниковочень 

похожи. К сожалению, любой концлагерь бесчеловечен, и место его открытия на территории 

абсолютно любой страны не меняет ее суть.Люди, пережившие такое, не должны быть 

забыты. 

Список литературы. 
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Эта тема всегда будет актуальна, несмотря на поколение. Она оставила неизгладимый 

отпечаток в нашей памяти, который никогда не исчезнет из нашей памяти. Столько горя и 

страха принесла война людям! Благодаря нашим землякам мы видим белое небо над головой. 

Актуальность работы раскрывается в том, что тема Великой Отечественной войны 

всегда заставляет нас задуматься о том, какой ценой победа пришла в нашу страну.  

Цель работы: формирование гражданского сознания у современной молодежи. 

При составлении работы ставились следующие задачи: 

-доказать неоспоримую значимость Великой Отечественной войны и героизм и 

мужество ее участников; 

-раскрыть значение именования улиц в честь великих героев; 

-описать улицы в городе Орле, названные в честь героев Великой Отечественной 

Войны; 

-сделать выводы о значимости Великой Отечественной войны в жизни каждого из 

нас.  

Герои Орловской земли проявили беспримерную храбрость, мужество и стойкость на 

фронтах Великой Отечественной войны. Они отдали все, чтобы скорее приблизить День 

победы. В их честь в Орле названо много улиц. Они навсегда будут жить в наших сердцах и 

останутся запечатленными в названиях Орловских улиц. Нам хотелось бы остановиться на 

следующих Орловских улицах.  

Улица Андрианова 

Название присвоено решением исполкома Орловского горсовета депутатов 

трудящихся № 862 от 30 ноября 1962 года. 

Наш земляк Андрей Андрианов родился в деревне Костомаровка Орловского района. 

В 1941 году призван в армию. Был командиром минометного расчета на Воронежском и 3м 

Белорусском фронтах. 

Сержант Андрианов отличился при форсировании Днепра. 22 сентября 1943 года 

расчет первым преодолел реку, огнем поддерживал наступление пехотинцев и подавил две 

огневые вражеские точки. 27 сентября 1943 года со своим расчетом участвовал в отражении 

контратаки противника и дал возможность нашей пехоте занять расчетную высоту. 

 17 ноября 1943 года Андрианову присвоено звание Героя Советского Союза- «За 

образцовое выполнение задания командования на фронте, за мужество и отвагу в 

борьбе с немецкими захватчиками и проявленное при этом геройство». Также наш 

земляк награжден орденом Ленина и медалями. 

Улица Генерала Родина  
Георгий Семенович Родин (1897-1976 г.) – генераллейтенант гвардии, почетный 

гражданин города Орла. 

Родин - участник Первой мировой и Гражданских войн. В 1918 году унтерофицер 

добровольцем вступил в Красную Армию и стал командовать взводом разведки, а через 

несколько месяцев ротой. 

https://morefactov.ru/fact/chudovishhnye-istoricheskie-fakty-o-konclageryax
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С первых дней Великой Отечественной войны Георгий Родин со своей 47-й танковой 

дивизией вел бои на западной границе Украины. Трое суток танкисты сдерживали наход 

двух немецких дивизий, что дало возможность 18-й армии закрепиться на новых рубежах. 

Затем Родин принял командование Уральским добровольческим танковым корпусом 

4-й танковой армии. 

За проявленные отвагу и мужество в боях на Орловщине награжден орденом Ленина, 

четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями. В 1972 году 

ему было присвоено звание «Почетный гражданин. 

  Улица имени Вячеслава Дмитриевича Цветаева. Название улице присвоено в 

феврале 1956 года. Вячеслав Дмитриевич Цветаев военачальник, генерал-полковник, Герой 

Советского Союза. Войска под командованием Цветаева принимают участие в Ростовской, 

Никопольско-Криворожской, Одесской, Вислоодерской и Берлинской наступательных 

операциях. За умелое руководство войсками в ходе Вислоодерской наступательной 

операции, проявленное при этом мужество и самоотверженность Указом Президиума 

Верховного совета СССР от 6 апреля 1945 года генерал-полковнику Цветаеву присвоено 

звание Героя Советского Союза. города Орла. 

 Улица имени Александра Павловича Матвеева. Название присвоено в 1985 году. 

Александр Павлович Матвеев - один из организаторов и руководителей партизанского 

движения на Брянщине, входившей тогда в состав Орловской области. Александр Матвеев в 

детстве жил в Твери. С начала войны - нарком внутренних дел Белорусской ССР. Выполнял 

правительственные задания по организации выпуска военной продукции в Новосибирске и 

Кемерово по созданию оборонительных сооружений для войск западного фронта и 

Тульского укрепленного района. Позднее - первый секретарь Орловского обкома ВКП (б) 

член военного совета Брянского фронта, с июля 1942 года – одновременно начальник штаба 

Брянского партизанского движения. В сентябре 1942 года - один из организаторов разгрома 

фашистских карателей на Брянщине19 сентября 1943 года принял парад партизанских 

отрядов в Орле в честь освобождения Орла и Брянска от фашистских оккупантов. Умер 

Александр Павлович в Брянске. 

Улица имени Петра Тихоновича Михалицына. Переименована в улицу 

Михалицына в ноябре 1963 года. Петр Тихонович Михалицын (1904-1961) генерал-майор 

Герой Советского Союза. Родился 26 июня 1904 года в Кировской области. В советской 

армии прошел путь от рядового до генерала. В январе 1940 года лейтенанту Михалицыну за 

образцовое выполнение задания в борьбе с беллофинами и проявленные при этом геройство 

и отвагу было присвоено звание Герой Советского Союза. 

Участник битв под Москвой и Сталинградом, генерал-майор Михалицын, 4 июля 1943 

года был назначен командиром 5 стрелковой дивизии 63 армии, учувствовавшей в 

освобождении Орла. После войны, выйдя в отставку по болезни, Петр Тихонович жил в 

Волгограде, но считал наш край своей Родиной.  

 Многие улицы нашего города носят имена героев войны. Возможно, кто-то из вас или 

ваших родных, знакомых живут на такой улице. А может, вы просто будете проходить по 

улице и увидите на доме табличку с фамилией героя, в честь которого названа эта улица. 

Названия этих улиц всегда будут напоминать нам, какой ценой досталась нам победа в 

войне.  
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Так уж устроена жизнь, что мы счастливы лишь предвкушением перемен; сами же 

перемены для нас ничего не значат; они только что произошли, а мы уже жаждем новых. 

Сэмюэл Джонсон (XVIII в) 

Хорошее название, не правда ли. Можно слово «перемена» использовать как отдых, 

переменка между занятиями в школе, колледже.., а можно в понятии — переменить  

отношение к тому, что нас окружает, или о чем мы думаем. Мне хочется сегодня поговорить 

о состоянии перемен в нашей жизни, формирование в детской и молодежной среде 

объективной и патриотичной оценки жизни в России. 

Почему затронул эту тему. Наверно, я один из тех, кому не безразлично наше будущее 

и будущее нашего общества. «Молодежь – это будущее страны! И это не банальный лозунг. 

Мы должны будем обеспечить не только благополучие наших детей, но и родителей, это мы 

станем ответственными за три поколения людей! И чтобы достойно справиться с 

возложенной на нас задачей, необходимо уже сейчас приступать к участию во всех сферах 

развития страны» - такие высказывания часто используют в различных статьях, 

выступлениях, эссе. 

Тема, действительно, серьезная. Мы, поколение, которое рождено  в мире, и о войнах, 

и «переворотах» привыкли слышать или читать в книгах. Поколение, которому в большей 

мере уютно и комфортно жить  в доме, пользоваться многими услугами.  Стало обычным 

делом пользовать интернетом не только с компьютера, но с мобильных телефонов. 

Стипендию получать на электронные карты, оплачивать товары и различные услуги, не 

держа в руках денег. Прогресс далеко продвинулся и уже мы не успеваем.... 

Время скоростей... Наше общение превращается  в «смайликов». Хочешь передать 

хорошее настроение или пожелать хорошего дня — пожалуйста, смешная мордашка смотрит 

на тебя с телефона. 

В нашей семье тоже все хорошо, работаем, учимся. Правда, ушли вдаль наши 

совместные ужины и те маленькие минутки для общения. График работы родителей и моя 

учеба, и вечерняя подработка почти не совпадают. Торопимся жить.., купить, что то новое... 

Но, однажды перебирая старые вещи, я наткнулся на большой почтовый конверт, в 

котором были аккуратно сложены бумаги. Удивительный запах старых газет и еще чего то, 

ранее мне не известного, заставило  сесть за письменный стол и все рассмотреть. Старые 

вырезки из газет, открытки известных артистов, комсомольский билет.... документы моего 

близкого и родного мне человека- бабушки (прабабушки - так будет точнее). Старые 

фотографии передавали всю атмосферу того времени. Спокойные и жизнерадостные лица. 

Одежда, по - своему удивительная. Наверняка, для фотографирования подготовили самые 

красивые наряды. Сейчас это выглядит уж очень скромно, а может,  это мы чересчур 

вызывающе одеты. 

Газеты являлись основным источником новостей в стране. Я помню, бабушка мне 

рассказывала, что в ларьках «Союзпечать» утром стояла очередь, чтобы купить свежую 

газету. Новости обсуждали на собраниях, а еще на политинформациях (это слово в детстве, я 

даже не мог выговорить). Все имело ценность. Труд, был основой. Фотографии победителей 

всевозможных трудовых побед вывешивали на стендах Почетах в фойе заводов, фабрик. Ими 

гордились и ставили в пример. На них равнялись и старались сделать работу еще быстрее и 

качественней. За заслуги поощряли премиями и путевками в санаторий, дома отдыха. 

Прогулы, опоздания на работу были — исключения.  
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И как то хватало времени и сил, и поработать, и на танцы, и в кино сходить. А еще и 

лекции послушать... «в СССР был запущен первый искусственный спутник» Все этим 

гордились, все разговоры взрослых и детей касались этой темы. Люди выходили в тѐмное 

время суток из домов и смотрели в небо, пытаясь разглядеть светящуюся точку. 

Деньги получали небольшие. За копеечку можно было купить коробок спичек, попить 

газированной водички из автомата. Их копили для больших покупок. 

Все это помню из рассказов моей бабушки, а я слушал и не понимал, о чем это она. И 

только сейчас держа в руках старый конверт чувствую -это не конверт, это частичка той, 

неизвестной мне жизни. 

А еще, в том конверте я нашел треугольник, свернутый из листка клетчатой тетради. 

Я помню, с каким трепетом и ужасом  бабушка рассказывала мне, что ей пришлось пережить 

в Великую Отечественную войну. Нет, она не воевала, она была маленькой девочкой, 

которая родилась перед войной, но с какой яркостью в памяти остались те страшные 

события. Голод, страх, темнота — вот те основные слова. Они остались здесь, в родном 

городе Орле. Отец бабушки ушел на войну и больше не вернулся, только «клетчатый» 

треугольник остался. Первое и последнее письмо. А потом — похоронка. И фотографии из 

той «счастливой жизни». В этом году я участвовал в Параде памяти Бессмертный полк. И его 

фотографию с гордостью нес перед собой, чтобы знали и помнили. И пусть шальная пуля 

застигла его слишком рано, он был Солдатом своей Страны. 

Так, рассматривая содержимое конверта, я вдруг задумался, а что я могу положить в 

это конверт для следующего поколения. К чему надо стремиться и что реализовать, чтобы 

оставить свой  след  на этой Земле.  

У нас действительно есть многое, просто мы разучились все это брать и все 

использовать по назначению. Я неравнодушный человек и не могу пройти мимо чей то беды. 

Я не раз отправлял СМС со словом «Добро», и пусть это не большая сумма, но в этом 

большом слове ДОБРО, есть и моя помощь. Всегда участвую в благотворительных акциях. И 

может моя миссия — делать добро людям, просто так....Не за улыбающийся «смайлик»,  а за 

открытую улыбку, и капельку слезы от счастья... 

И я согласен Линк Алина, автором стихотворения «Не спешите радугу менять»: 

Не спешите радугу менять,  

Краски зря не подбирайте.  

Ведь не всѐ дано нам в миг понять,  

Всѐ, что есть оберегайте.  

Километры, годы, времена  

Нас меняют, мы другие.  

Но всегда мы помним имена,  

Лица сердцу дорогие.  

Десять, двадцать, тридцать, сорок лет  

В памяти храним страницы.  

Ждѐм, что бы опять пролился свет,  

Что бы в юность из крупицы.  

Не спешите радугу менять,  

Ей замены не найдѐтся.  

Не пытайтесь время ускорять,  

Каждому своѐ даѐтся. 

Самый умный, самый одаренный на свете человек, кто он? Конечно же, ты сам! И 

хотя нам  кажется, что другие умнее и даровитее, наш внутренний голос никогда не должен 

замирать: это ты – самый лучший, и это ты всѐ можешь,  и именно тебе любые задачи по 

плечу. Молодость прекрасная пора! Она – не только неизгладимый период в жизни каждого 

человека! Это время надежд, открытий, беспокойной энергии, честолюбивых планов и их 

реализации. Энергия молодых, нестандартные решения многих вопросов, конечно, яркие 

идеи, и те необходимые умение чтобы реализовывать поставленные цели. 
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В нашей жизни еще будет много перемен. И для этого у нас — целая жизнь! 

Присоединяйтесь творить и создавать свою историю, но в сердцах хранить память дел своей 

семьи, народа, страны, Родины!  

И нам уж точно не будет страшно время перемен. 
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Приближается 75-летие Великой Пoбеды и неудивительно, что возрастает интерес 

общества к истории Великой Отечественной войны, истории малой Родины и еѐ вкладе 

в Великую Победу. Наша страна полна великими людьми, благодаря которым мы сейчас 

можем со свободной душой смотреть в ярко-синее небо. Одним из таких великих людей 

является Валериан Федорович Соломатин. 

Родился Валериан Федорович в 1921 году в Тамбовской области. В 1939 году 

сельский паренек приехал в Москву, работал грузчиком, а затем, после окончания курсов, – 

шофером автобазы Мосавтотранса. В столице он увлекся легкой атлетикой. Выступая за 

команду «Серп и молот», не раз побеждал в соревнованиях по метанию гранаты, в 

легкоатлетическом кроссе, установил рекорд в беге на стометpoвую дистанцию. В 1947 году 

стал чемпионом СССР по метанию гранаты. В 1968 году он окончил Смоленский институт 

физической культуры и навсегда посвятил свою жизнь физическому воспитанию 

подрастающего поколения. О спортивной педагогической деятельности написано немало : 

книги кандидата исторических наук И. Я. Мосякина «Вдали от Родины» 1996 года, первого 

председателя областного спортивного  комитета В. П. Касимова «Орѐл спортивный», 

первого мастера спорта СССР по дзюдо на Орловщине В. А. Алѐшина «Гибкий путь к 

победе». О нѐм опубликованы статьи в различных изданиях... 

50 лет Валериан Соломатин работал в школах города Орла и сельских школах нашей 

области. А последние 30 лет отдал Стрелецкой средней школе Орловского района. Учитель с 

большой буквы, он умел находить среди своих учеников способных ребят, кропотливо 

работать с ними, прививать им любовь к спорту. В разное время Соломатин подготовил трѐх 

чемпионов СССР среди школьников: Юрия Некрасова в метании молота, Льва Авицука в 

легкоатлетическом десятиборье и Виктора Гридаева в беге на 800 метров. Шестеро его 

учеников стали чемпионами РСФСР среди школьников: Александр Горбатов, Надежда 

Чекалина, Виктор Шевелев, Олег Кондрашов, Людмила Бойцова и Светлана Бологова, 

которая побеждала в двух видах — метании диска и толкании ядра. Более 60 его 

воспитанников посвятили себя работе учителя, преподавателя физической культуры, 

тренера-преподавателя, стали специалистами в области физической культуры и спорта. 

Как отметил Иван Мосякин на митинге, посвященном дню памяти В.Ф. Соломатина, в 

его судьбе отразилась вся история XX века: Валериан Фѐдорович, как и многие фронтовики, 

http://nauka.x-pdf.ru/17istoriya/362452-1-zapretila-prodavat-vseh-magazinah-apple-knigi-izdatelstva-wiley-son-takaya-reakciya-povliyala-zhelanie-izdatelstva.php
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не только выстоял и победил в Великой Отечественной войне, он дал путевку в жизнь 

многим молодым орловцам. [2] 

«Парижская коммуна». Валериан Федорович Соломатин отличился как в мирные 

послевоенные годы, так и в военное время. Его славное имя чтут не только на Орловщине, но 

и в далѐкой Франции. Участник Великой Отечественной войны волею судьбы оказался в 

числе участников французского Сопротивления фашистскому режиму. Партизанский отряд 

«Парижская коммуна» под командованием Валериана Фѐдоровича (Валери) совершил 

37 боевых операций, уничтожил свыше 200 фашистов, пустил под откос семь вражеских 

эшелонов. За боевые заслуги он был награждѐн орденом Великой Отечественной войны II 

степени и 17 медалями, в том числе «За победу над Фашистской Германией», а также 

французскими наградами. К весне 1944 года отряд «Парижская коммуна» под 

командованием Валериана Соломатина начинает действовать. В нем сражалось 40 русских, 

поляк, чех, серб и француз. По инициативе Соломатина во Франции создается еще три 

партизанских отряда, один из которых состоит из сбежавших власовцев. В ходе борьбы с 

оккупантами, которая продолжалась до 29 ноября 1944 года, Валериан Федорович был 

ранен. 

За успешную боевую деятельность сержанта артиллерии Валери во Франции 

произведут в лейтенанты и наградят Почетным крестом «Комбатан волонтер» с Красной 

Звездой, Почетной медалью «Комбатан волонтер». Осенью 1944 года лейтенант Соломатин 

был награжден орденом «Сражающаяся Франция». Как отмечал командующий XXI военным 

округом полковник Жак Альбер, «отряд «Парижская коммуна» отличался исключительной 

храбростью и дисциплиной и смог привлечь симпатии местного населения, имея право на 

признательность нации». 

Из воспоминаний В. Соломатина: 

«Бобруйский лагерь...Сюда из разных мест гитлеровцы каждый день сгоняли 

военнопленных. Нас почти не кормили и, несмотря на дожди и холод (происходило это в 

ноябре и декабре), держали под открытым небом. Днем ослабевшие люди, словно тени, 

передвигались в месиве грязи, а с наступлением ночи многие из тех, кто, обессилев, оседал в 

грязь, к утру умирали. В мороз тела их нельзя было оторвать от земли. Тысячи трупов не 

успевали вывозить и складывали в штабеля на территории лагеря». [1] 

Но он выжил и в этих нечеловеческих условиях. В конце декабря 1941 года Валериан 

Соломатин и еще двое заключенных бежали из концлагеря. Им удается перебраться через 

Днепр и в течение двух недель скрываться в белорусских деревнях. В январе неожиданно в 

дом, где прятались беглецы, ввалились фашисты. 

 «Мы были в форме, и отпираться было бесполезно. Но нельзя было и сознаваться в 

побеге. Мы сказали, что попали в окружение и пробираемся за Бобруйск домой. Нам 

поверили и утром в грузовой машине отправили в Бобруйск. Мы снова оказались в том 

лагере, откуда бежали. [1] 

Через два дня после нашего возвращения в лагерь гитлеровцы выстроили всех 

пленных, отобрали наиболее здоровых из них (в их число попал и я) и погнали на вокзал. 

Около двух недель наш эшелон ехал в Гродно. Из 100 находившихся в каждом вагоне 

военнопленных в живых осталось по 15-20 человек. Остальные замерзли или умерли от 

голода и жажды. В Гродно нас поместили в казармы, каждая из которых была отгорожена 

колючей проволокой. И здесь царствовала смерть. К апрелю 1942 года в нашей казарме из 

3000 военнопленных осталось в живых менее 400 человек. В апреле 1942 года всех нас, 

оставшихся в живых узников Гродненского лагеря, отправили в Восточную Пруссию — в 

Эйлау». В конце декабря 1942 года сержанта Соломатина перевели в концлагерь в 

Лотарингии (Франция), так называемый «Черный лагерь», где тысячи невольников 

каторжным трудом в шахте Ляндр добывали руду для промышленности Третьего рейха. Он 

несколько раз пытался бежать из плена. И только 2 марта 43-го сержант Соломатин смог 

вырваться из лагеря и уйти от погони. 
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В деревне Торней (на востоке Франции) его вместе с другими беглецами приютила 

семья Тибо. Здесь они знакомятся с местным почтальоном и в его доме за долгое время 

впервые слышат Москву. После окончания войны Валериан Соломатин некоторое время 

служил в советской миссии по репатриации советских граждан в Париже. Во Франции 

открыли мемориальную доску в память о российском командире «Парижской коммуны» 

Валериане Соломатине. Он возглавлял партизанский отряд, чьи вылазки нанесли урон живой 

силе и технике противника. Память о ветеране французского движения Сопротивления 

увековечили в Венизе, рассказал журналистам генеральный консул России в Страсбурге. В 

интернациональную «Парижскую коммуну» Соломатина кроме союзников входили четыре 

десятка бежавших из плена бойцов Красной Армии. При этом по возвращении после войны 

домой Соломатину запретили жить в Москве как побывавшему в плену. 

Валериан Федорович не только выстоял и победил в Великой Отечественной войне , 

он дал путевку в жизнь многим молодым орловцам! 

Соломатин внѐс большой вклад в развитие физкультуры и спорта в Орловской 

области. Заслуга его состоит в том, что своим творческим подходом к педагогической 

деятельности, своими достижениями он высоко поднял престиж профессии учителя 

физической культуры в обществе. Его имя навсегда войдѐт в историю орловского края. 

Заслуженный работник физической культуры РСФСР, удивительный и незаурядный человек, 

он за полвека своей трудовой деятельности воспитал 17 мастеров спорта Советского Союза, 

целую плеяду орловских легкоатлетов, блиставших на крупнейших соревнованиях. 13 

рекордов Орловской области по лѐгкой атлетике, установленных воспитанниками В.Ф. 

Соломатина, до сих пор остаются непревзойденными. 
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Для того чтобы быть успешным в жизни, человек должен владеть информацией, 

знаниями, умением системно думать об окружающей его действительности, быть 

самостоятельным, уметь решать поставленные перед ним задачи, составлять план решения 

задач, иметь свой жизненный план. Однако в настоящее время вокруг мы видим все больше 

несамостоятельных людей, которые не способны принимать решения, делать выбор, ставить 

перед собой цели и добиваться их достижения [2]. 

Во многом это связано с недостаточным уровнем сформированности способности к 

планированию. Планирование - это фундаментальная когнитивная способность, которая 

является частью исполнительных функций. Планирование - это способность «думать о 

будущем», предопределить в сознании оптимальную форму выполнения задачи или 

достижения поставленной цели. Способность предвидеть будущее развитие событий, 

последствия решений, вносить изменения в соответствии с меняющимися условиями, 

выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи – все это является 

важнейшими условиями эффективности различных видов деятельности. При планировании 

все задачи записываются, внимание освобождается для более важных дел, а сознание не 

перегружено текущей информацией. При планировании происходит эффективное 

распределение задач во времени. Помимо функции напоминания, планирование является 

важным инструментом достижения целей. Для того чтобы достичь конкретной цели, 
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необходимо выполнить ряд задач. Данные задачи, по сути, являются пошаговой инструкцией 

к достижению цели. Эти шаги должны быть включены в план [5].  

Как и любую другую когнитивную способность, планирование и все остальные 

исполнительные функции можно тренировать, развивать и улучшать.Не секрет, что для 

успешного планирования требуются определенные навыки. Это сосредоточение на главном, 

выстраивание логических цепочек, расстановка приоритетов, гибкость мышления, работа с 

большим объемом информации, системное видение целостной картины и т.д. Развитие 

способностей к планированию важное умение практически в любой профессии. Например, 

существует профессия специалист по планированию. Специалист по планированию – 

обобщенное название профессии, востребованной в сфере экономики, маркетинга, 

логистики, налогового контроля и других отраслей. Люди, занимающиеся планированием, 

отвечают за повышение показателей эффективности компании, снижение расходов без 

ущерба для качества работы. Сегодня такие специалисты крайне востребованы на рынке 

труда, что спряжено с активным развитием экономического сектора, повышенной 

конкуренцией. 

В рамках своего исследования мы поставили цель изучить возможность 

использования настольных игр для развития способности к планированию. Для развития 

способности к планированию мы использовали настольную игру «Билет на поезд». Цель 

игры – проложить наиболее оптимальные маршруты между городами [1]. Задача 

исследования –провести диагностику двух групп, оказать воздействие на 

экспериментальную группу и провести оценку результатов. В исследовании приняли участие 

20 подростков 15-16 лет. Для оценки способности к планированию мы использовали 

методику оценки самоорганизации деятельности [4]. На первом этапе проводилась 

диагностика в двух группах. Затем в экспериментальной группе осуществлялось воздействие 

посредством игры. На контрольном этапе осуществлялась оценка результатов с помощью 

критерия Манна– Уитни [3]. 

Таблица 1 

Показатели способности к планированию у подростков до и после воздействия 

посредством игры «Билет на поезд» 
Параметр Показатели на первом 

этапе исследования (хср.)  

Показатели на втором 

этапе исследования (хср.) 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Планомерность 15,2 15,1 15,6 17,4* 

Целеустремленность 28,1 28,2 27,3 27,2 

Настойчивость 18,3 18,1 17,5 17,9 

Фиксация  16,1 16 16,4 16,9 

Самоорганизация  7,3 6,9 7,6 9,1* 

Ориентация на настоящее 5,2 5,4 5,8 7,2* 

Исходя из данных, представленных в таблице следует отметить, что значимые 

различия выявлены по показателям «планомерность» (Uэмп = 0, различия значимы при 

p≤0,01), самоорганизация (Uэмп = 21, различия значимы при p≤0,05) и ориентация на 

настоящее (Uэмп = 19, различия значимы при p≤0,05). Это позволяет утверждать, что у 

подростков в экспериментальной группе повысились показатели вовлеченности личности в 

тактическое ежедневное планирование по определенным принципам, склонность к 

использованию внешних средств организации деятельности, временной ориентации на 

настоящее.  Актуальный вопрос, требующий дальнейшей работы – перенос сформированных 

навыков в реальную жизнь.  
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В наше время медицина идѐт путѐм лечения симптомов, а не причин болезней, при 

этом здоровее населения планеты не становится. По моему мнению мы выбрали не тот путь, 

в моей работе речь пойдѐт о процедуре, которая основывается на естественном методе 

очищения организма - голодании или пищевой паузе. 

Под термином голодание я имею в виду полное воздержание от пищи на срок от 3-х 

дней. Правильно исполненное голодание избавит вас от подавляющего большинства  

болезней, приведѐт к снижению веса и, как я люблю говорить, к откату вашего организма до 

заводских настроек. Перейдѐм же к тому, как работает этот механизм.  

Начнѐм издалека. Человек разумный появился на земле около 200 т. лет назад, при 

этом земледелие появилось только около 10 т. лет назад и только в этот момент люди 

получили возможность постоянного потребления пищи, до этого люди не могли позволить 

себе подойти к холодильнику и взять оттуда кусок колбасы. И, конечно же, у них был 

прекрасный механизм, позволяющий им, долгое время обходится без еды, а так как по 

меркам эволюции это было относительно недавно, то этот механизм присутствует и у нас. 

Когда мы лишаем наш организм источника пищи, то он начинает искать источник 

калорий внутри самого себя. В первую очередь организм получает энергию, перерабатывая 

запас гликогена, специально накопленного для такого случая, нашей печенью. Те, кто 

думают, что в первую очередь используется жир, тот глубоко ошибается, жир - это 

накопленный и переработанный непосильным трудом ресурс организма, который он просто 

так расходовать не будет. Жир начинает использоваться только после полного истощения 

запасов гликогена, что начинается примерно на 3-ий день голодания. Но это интересно тем, 

кто худеет с помощью голодания, меня заинтересовало другое. Так организм очень неохотно 

расстаѐтся со своим добром в виде жира и гликогена, то попутно он «съедает» всѐ, что 

встретится ему на пути, в основном это накопленные шлаки, и так это стресс, то для 

выживания организм выводит из себя токсины. То есть во время голодания происходит 

очищение. 

Что же, перейдѐм к болезням. Есть всего 2 противопоказания против голодания - это 

отсутствие жировой прослойки или болезнь, которая сопровождается сильной потерей веса. 

Во всех остальных случаях голодание помогает лечить заболевание, либо лечит его само по 

себе. 

https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/
https://hr-portal.ru/tool/metodika-ocenki-samoorganizacii-deyatelnosti-psihodiagnostika-upravleniya-vremenem
https://hr-portal.ru/tool/metodika-ocenki-samoorganizacii-deyatelnosti-psihodiagnostika-upravleniya-vremenem
https://hr-portal.ru/tool/metodika-ocenki-samoorganizacii-deyatelnosti-psihodiagnostika-upravleniya-vremenem
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Лучше всего голодание справляется с кожными болезнями, вроде нейродермита, 

экземы, псориаза. Тут всѐ просто - эти заболевания аутоиммунные, то есть развиваются 

вследствие патологической выработки аутоиммунныхантител, на их выработку в первую 

очередь влияет пища, нет пищи - нет и заболеваний 

Моя давняя проблема - это вечный насморк, с самого детства он меня мучил, если он 

вдруг начинался, то никакие средства не помогали, а если и помогали, то очень ненадолго. 

Пропадал насморк только, когда я был на море, но через несколько месяцев болезнь 

возвращалась 

Вторая проблема это спина. У меня грыжа в 2 отделах - в грудном и в поясничном. Но 

если грудной отдел меня тревожил не сильно и только по вечерам, когда я приходил с 

тренировки, то с поясничным всѐ намного хуже. В конце августа 2018 года я играл в 

баскетбол и у меня защемило спину.Начались адские боли и на 2 недели я был почти 

полностью обездвижен и передвигался только с чьей-то помощью, после этого 2 месяца я 

лечился противовоспалительными препаратами, а позже около 8 месяцев пытался создать 

мышечный корсет на пояснице. Боль ушла, но на тренировки я ходить не смог, после первой 

же появились острые боли. Если что занимаюсь я настольным теннисом около 6 лет.  

Итак, цель моей работы: с помощью метода голодания избавится от тревожащих меня 

болезней 

Задачи: Провести голодание 

Проанализировать результаты. 

Голодание началось 24-го июля и длилось до 29-го. В сумме я проголодал 112 часов, 

изначальный вес ровно 72 кг, по этой методике перед голоданием не производилось никаких 

подготовок, то есть питание перед голоданием произвольное, при этом вечером делается 

тюбаж и приѐм солевого слабительного, я выбрал сульфат магния и для тюбажа и как 

слабительное. Тюбаж нужен для освобождения печени и желчного пузыря от желчи и сброса 

еѐ в кишечник. Солевое слабительное для вывода остатков пищи и желчи из кишечника. С 

самого утра дня перед тюбажом не употребляется никакой пищи.  

Первый день начался с раннего пробуждения, вес 70,7 кг, проспал я 6 с половиной 

часов, но полностью выспался и был намного бодрее, чем обычно.  Были видны признаки 

интоксикации, запах ацетона, налѐт на языке, слабость. Я решил вывести токсины через кожу 

и принял контрастный душ, стало намного легче. Также при голодании нужно как можно 

больше двигаться, чтобы сжигать кетоны, которые вместе с глицерином образуются при 

распаде жира, поэтому после душа я начал кардио тренировки на нашем городском стадионе, 

голод чувствовался, но он был не физический, а рефлекторный. Выпил не около 3 литров 

воды.  

Второй день, вес 69,55 кг, проспал 7 часов, также очень хорошо проснулся,  первая 

половина дня прошла в изнурительных тренировках, вторую половину дня я решил погулять, 

чтобы отвлечься и не думать о голоде. Также в 3 часа дня сделал тюбаж, по методике 

делаться он должен через день во время голодания.  

Третий день, вес 68,45, организм из-за изнурительных тренировок раньше времени 

переработал гликоген и перешѐл на кистозное питание, поэтому абсолютно пропал голод и 

слабость, даже наоборот, невозможно сидеть на месте, хочется что-то делать. Но оказалось, 

что это обманчивое ощущение, так как после небольшой нагрузки невероятно быстро 

устаѐшь, а потом очень быстро отдыхаешь и по кругу. Вечер уделил прогулкам 

Четвѐртый день и пятый день, вес 67,5 и 66,7 кг, всѐ также как и на третий день. В 

конце 5-го дня сделал тюбаж. 

На шестой день я начал выходить из голодания, по методике выход из голодания 

проводится столько же времени, как и само голодание, то есть 5 дней, но я выходил 3 дня, 

так как организм не реагировал плохо на более тяжѐлую пищу. В итоге первый день я провѐл 

на апельсиновых соках (66,35 кг), второй на арбузе, огурцах и помидорах (66,7) и на третий 

день попробовал мясо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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По итогам голодания я потерял 72-66,7=5,3 кг. Насчѐт болезней - боль в спине 

пропала в первый же день, хотя и возобновлялась до 3-го дня после тренировок в конце дня, 

на 3-ий же день боль пропала даже вечером спина не болела, и до момента написания статьи 

(27.01.2020) боли не возобновлялись, но стоит сказать, что каждый день я выполняю ряд 

упражнений для спины, из чего следует, что не только голодание оказало влияние в 

последующие месяцы. 

На насморк голодание повлияло тоже хорошо, так как слизь является шлаком, то 

организм вполне способен еѐ перерабатывать, просто в обычном режиме организм этого не 

делает из-за переизбытка глюкозы. Ко 2-му дню резко уменьшилось выделение слизи, а на 3-

ий день насморк полностью пропал, однако он возобновился через пару месяцев. 

Результат меня уже вполне устроил, однако голодание также хорошо повлияло на 

другие проблемы - я полностью избавился от избыточного потоотделения, принцип действия 

я не знаю, но я перестал потеть в тех моментах, когда пот не испаряется, что тоже очень 

порадовало меня в этом методе. 

Также пропали некоторые пищевые рефлексы, пропал голод с утра, стал появляться 

после 2-3 часов после пробуждения. И также пропал голод после 6-7 часов вечера, что в 

итоге очень хорошо сказалось на сне, так как раньше я часто передал на ночь. 

Однако есть и побочные эффекты - первый, это набор веса после голодания. Если не 

соблюдать диету, организм, пережив такой сильный стресс, начинает готовиться к 

возможному следующему и набирает больший вес, чем был ранее. На пример в конце ноября 

я уже весил 76 кг. 

Вторая проблема - это что всѐ эффекты временные, и просто и навсегда избавится от 

всех проблем голоданием не получится, однако, по моему мнению метод вполне 

жизнедеятелен и даже эффективен, если нужно изменить в последующем образ жизни или 

ввести какое-нибудь другое новшество в жизнь, например, перейти на новый режим сна или 

прекратить есть после 18:00.  

Метод голодания, по моему мнению, вполне может использоваться, как метод 

лечения многих заболеваний, так как хорошо показал себя на практике 
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Актуальность, научная новизна и практическая значимость исследования. 

В наше время EQ не детерминирует успех человека в различных видах деятельности. 

Достижение успеха в большей степени зависит от эффективного взаимодействия с другими; 

способность воспринимать эмоции как важные сигналы; способность мотивировать себя и 

других, положительно влиять на людей и ситуацию в целом; способность управлять 

собственными эмоциями, не позволяя им мешать достижению цели. Это определяет 

проблематику развития эмоционального интеллекта. С развитием цифровых технологий все 

чаще происходит «замена» реального общения на виртуальное.С учетом социального заказа 

общества на компетентных специалистов, способных в будущем решать широкий спектр 

профессиональных задач, быть гибкими и адаптивными, большое внимание стоит уделить 

https://golod.org/
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вопросам развития эмоционального интеллекта еще на этапе обучения в школе. Это можно 

реализовать в урочной и внеурочной деятельности. Но для этого необходимо провести 

тщательный теоретический анализ феномена эмоционального интеллекта, рассмотреть его 

составляющие, выявить механизмы и факторы формирования и на основе этого определить 

возможные пути развития эмоционального интеллекта с учетом возрастных особенностей. 

Особенно это актуально для современных подростков. В различных исследованиях 

отмечается, что использование гаджетов негативное влияет на познавательное развитие 

детей и подростков, а также детерминирует некоторые личностные особенности и специфику 

общения. Отсюда возникает проблема эмоционального интеллекта среди современных 

подростков. 

В 1995 году ДэниелГоулман[1] выпустил свой бестселлер «Эмоциональный 

интеллект», в котором он утверждает, что некогнитивные навыки настолько же — а может 

даже в большей степени — важны, как и EQ. Безусловно, в психолого-педагогической 

литературе и практике можно найти, специально разработанные упражнения и тренинги, 

направленные на развитие эмоционального интеллекта у детей (В.А. Шиманская  [2], Е.А. 

Хлевная, Т.С. Киселева [3], М.А. Журавлева  [4] и др.). Но они зачастую предназначены либо 

для детей дошкольного или младшего школьного возраста, либо для взрослых людей в 

контексте будущей профессиональной деятельности. При этом вопрос развития 

эмоционального интеллекта в подростковом возрасте актуален, т.к. для подростков на 

первый план выходит интимно-личностное общение и профессиональное самоопределение, а 

эмоциональная компетентность является важнейшей составляющей этих аспектов. 

Цель исследования: выявить эффективность использования игры «Эмоциональный 

интеллект» для развития креативности у старших подростков 

Задачи исследования: 

- провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

эмоционального интеллекта; 

- изучить уровень развития эмоционального интеллекта у старших подростков; 

- обосновать возможность использования игры «Эмоциональный интеллект» для 

развития эмоционального интеллекта подростков; 

- реализовать занятия по развитию эмоционального интеллекта у старших подростков 

посредством игры ««Эмоциональный интеллект»»; 

- доказать эффективность использования игры ««Эмоциональный интеллект» для 

развития эмоционального интеллекта у старших подростков. 

Гипотеза исследования: специально организованные занятия с использованием игры 

««Эмоциональный интеллект»» будут способствовать развитию эмоционального интеллекта 

у старших подростков. 

В исследовании применялись теоретические и эмпирические методы. Теоретические 

методы: анализ литературы по проблеме, обобщение и интерпретация результатов 

исследования, формулирование выводов. Эмпирические методы: психодиагностические 

методы и методы статистической обработки данных. Для исследования эмоционального 

интеллекта у старших подростков был использован тест на эмоциональный интеллект 

Н.Холла [5]. 

Исследование включало два этапа: на первом этапе осуществлялась диагностика 

уровня развития эмоционального интеллекта у старших подростков с использованием теста 

Н. Холла. По результатам были сформированы две группы: экспериментальная и 

контрольная. На втором этапе осуществлялось воздействие на развитие эмоционального 

интеллекта с помощью игры «Эмоциональный интеллект».По истечению двух месяцев (15 

игровых занятий) проводилась повторная диагностика в контрольной и экспериментальной 

группах с использованием этой же методики для оценки эффективности использования игры 

«Эмоциональный интеллект» для развития эмоционального интеллекта подростков. 

Исследовательская работа состоит из введения, теоретической и эмпирической части, 

заключения, списка литературы и приложения. 
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В исследовании приняли участие 30 подростков в возрасте 15-16 лет (обучающиеся 9 

класса). Методика исследования: тест эмоционального интеллекта Н. Холла. 

Испытуемым предлагается оценить степень своего согласия с 30 утверждениями по 

шкале от -3 (полностью не согласен) до +3 (полностью согласен). Шкалы: эмоциональная 

осведомленность, управление эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций 

других людей. 

Описание результатов исследования. 

Исходя из данных проведѐнного исследования, можно сделать вывод, что у 

современных подростков недостаточно развит эмоциональный интеллект. Общий показатель 

и показатели по всем его компонентам в данной выборке низкие. Особенно недостаточно 

сформированы умение управлять собственными эмоциями (хср.= 1,5), самомотивация (хср.= 

2,8) и распознавание эмоций других людей (хср.= 4,8). 

Обсуждение результатов исследования. 

Подростки испытывают трудности в понимании и распознавании эмоций других 

людей, отмечают у себя низкий уровень эмоциональной осведомленности, управления 

своими эмоциями, эмпатии и самомотивации. После формирующего воздействия с помощью 

игры «Эмоциональный интеллект» в экспериментальной группе увеличились показатели по 

таким параметрам, как «эмоциональная осведомленность», «управление собственными 

эмоциями», «распознавание эмоций других людей» и по интегративному показателю 

эмоционального интеллекта. Это позволяет сделать вывод, что использование игры 

позволило повысить уровень эмоционального интеллекта подростков, развить у них 

определенные умения. 

Выводы: 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. У старших подростков недостаточный уровень развития эмоционального 

интеллекта, что может приводить к трудностям в межличностном взаимодействии. 

2. Реализация специальных занятий по развитию креативности с использованием 

настольной игры ««Эмоциональный интеллект»» позволила повысить показатели 

эмоционального интеллекта у старших подростков. 

3. Экспериментальным путем доказана эффективность использования игры 

«Эмоциональный интеллект» для развития эмоциональной осведомленности, управления 

собственными эмоциями и распознавания эмоций других людей. 

Полученные результаты позволили подтвердить выдвинутую гипотезу о том, что 

специально организованные занятия с использованием игры ««Эмоциональный интеллект»» 

будут способствовать развитию эмоционального интеллекта у старших подростков. 
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Актуальность темы: данная тема обладает большой значимостью в условиях 

современного мира. 

В социальной структуре общества особое место занимает молодежь. Этой возрастной 

категории присущи ярко выраженные черты поведения, образа жизни, мышления и 

мироощущения. От того, каким образом сформируются определенная жизненная позиция 

молодого человека, его ценностные ориентации, цели, собственные взгляды на окружающую 

действительность, безусловно, будет зависеть его будущее. На основе ценностей, которые 

принимает человек, складываются его жизненные приоритеты. Какими будут эти 

приоритеты – зависит от него.  

На сегодняшний день мы не можем представить свою жизнь без средств массовой 

информации. Мы постоянно следим за новостями по телевизору, читаем интересные статьи в 

прессе, общаемся с друзьями в интернете. Т. к. большинство населения это молодежь и она 

является ярым потребителем СМИ, а СМИ в свое время имеет влияние на молодежную 

аудиторию.  

В современном обществе возрастает влияние современного искусства и СМИ на 

духовно-нравственное воспитание молодежи и формирование ее личностных качеств, 

идеалов, ценностей и ориентиров. Средства массовой информации, превратившиеся в наше 

время в чрезвычайно влиятельную силу, как определенная общественная подсистема должны 

поддерживать позитивные ценности, целостность и стабильность функционирования и 

развития социума. Однако анализ содержания современных российских СМИ показывает, 

что за редким исключением все эти функции практически не выполняются. 

 СМИ являются одним из современных социальных факторов, оказывающих 

воздействие, как на формирование сознания молодѐжи, так отчасти его деформацию. 

Учитывая наибольшую внушаемость детей, подростков, молодежи, их неопытность, 

недостаточный уровень знаний, неустойчивость психики, неокончательную 

сформированность жизненных идеалов и целей, наибольшую активность и перспективность 

развития, СМИ выбрали их в качестве основного объекта своего влияния [1]. Вместо 

воспитания и просвещения подрастающего поколения происходит его увод  от реальности в 

предельно жесткий и низменный мир современных кинофильмов. Огромное количество 

функционирующих в России фильмов доносят до зрителей несанкционированные в обществе 

ценности, образцы мировосприятия и социального поведения. Постоянно погружаясь в 

образный мир фильмов, юный зритель, виртуально мигрирует в другое общество, иллюзорно 

живет среди его людей, соприкасается с их стилем жизни и проблемами, усваивает иные 

культурные ценности.  

Широко известны данные о насыщенности средств массовой информации актами 

агрессии, насилия, жестокости. (1. Королев А. Современная молодежь под прицелом СМИ.-

2008.-№2.-С.6-11) Криминальная хроника занимает одно из ведущих мест в тематике 

современного телевидения. Сцены насилия негативно воздействуют на сознание 

современной молодежи, в результате чего она становится агрессивной, несдержанной, 

проявляет девиантные формы поведения.   

Говоря о положительном влиянии СМИ, надо в первую очередь отметить их 

информационную и просветительскую роли. В последнее время набирает силу тенденция 

превращения средств массовой информации в сферу самореализации личности. Появляются 

передачи радио- и телевещания с прямым участием слушателей и зрителей. Развитие 

электронных систем породило совершенно новый вид коммуникации и самореализации - 
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участие человека во взаимодействии с определенными интересующими его по тем или иным 

причинам партнерами, которое позволяет ему найти единомышленников и выразить себя в 

общении с ними.  

Нельзя не обойти вниманием и то, что на телеэкране есть и положительные, 

передачи: они преподносят подрастающему поколению уроки хорошего поведения, доброты, 

честности, стараются повысить уровень культуры не только молодежи, но и 

общества в целом. В настоящее время увеличивается интерес молодежи к современному 

искусству: живописи, графике, скульптуре, инсталляции и другим новейшим жанрам. 

 Влияние искусства на формирование мировоззрения и жизненных ориентиров 

человека поистине огромно. Мы не можем представить себе успешного, красивого, 

уверенного в себе и образованного человека без хорошего понимания, знания искусства. 

Музыка, так или иначе, влияет на эстетическое воспитание подростков, на формирование 

жизненных идеалов и принципов. С помощью музыки воспитываются такое чувство, как 

чуткость. Нынешнее поколение настолько увлечено музыкой, что живѐт только ею. Это 

своего рода зависимость, страсть.  

Но сегодня зачастую наблюдается пристрастие молодежи к современным жанрам, 

которые является частью массовой культуры, а высокая музыкальная культура 

(классическая, народная и др.), которая играет большую роль в формировании 

общечеловеческих ценностей, у молодежи часто не востребована. Нужно понимать, что 

повысить уровень культуры молодежи не может только одна современная музыка. 

Необходимо разнообразие музыкальных направлений, воплощающих гуманистические 

ценности, которые влияют на формирование духовности личности. 

Велика роль художественной литературы в духовно-нравственном воспитании 

молодежи, в формировании полноценной личности, ее идеалов. Читающая молодѐжь 

быстрее находит правильное решение, имеет творческое воображение, лучше владеет речью. 

Она точнее формулирует мысль, свободнее пишет. Легче вступает в контакт и приятна в 

общении, более критична и самостоятельна в суждениях и поведении.  

Изобразительное искусство также воспитывает духовный мир человека, развивает его 

эмоционально-чувственную сферу, образное мышление и способность оценивать 

окружающий мир, согласно законам красоты. Приобщение молодежи к изобразительному 

искусству осуществляет одну из главных задач современного образования - воспитание 

всесторонне развитой личности.  

Подводя итог моей статьи, можно сказать что влияние СМИ на поведение молодежи 

существует и оно достаточно существенное. Также мы выяснили, что существует позитивное 

и негативное медиа-воздействие на молодых людей, и все чаще сейчас говорят о негативном 

воздействии средств массовой информации, которое выражается в их неадекватном 

поведении в обществе. 

Эту проблему нужно решать, не смотря на то, что кому-то это будет не выгодно, и не 

смотря на то, что мы живем в демократическом обществе. Здоровый образ жизни, высокий 

реализованный интеллектуальный потенциал, глубина доброй морали должны, в первую 

очередь, характеризовать наше молодое поколение. 
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Это фотография моего деда – Хафизова Салима 

Халимовича. Он участник Великой Отечественной 

войны.  

Я ношу его имя - Хафизов Салим и очень 

горжусь этим. В нашей семье все почитали деда, он был 

главой семьи. К сожалению, в 2016 году его не стало, 

он умер в возрасте 92 лет. Он был активным и 

жизнерадостным, иногда рассказывал о войне, о том, 

что ему довелось пережить.  

Я расскажу Вам то, что помню из рассказов деда. 

Хафизов Салим Халимович родился в 

Узбекистане, в Бухарской области, 4 января 1924 года, 

но большую часть жизни прожил в Таджикистане. Там 

он окончил семилетку, потом был направлен в дальний 

кишлак учителем начальных классов. В то время к 

работе в школе привлекали всех мало-мальски 

грамотных людей.  

Когда началась война, Салим Халимович написал соответствующее письмо в 

военкомат. Пока там разбирались призывать - не призывать учителя, наступил 1942 год. 

Ситуация на фронтах от Ленинграда до Кавказа лучше не стала. Хафизова С.Х. отправляют в 

Саратов, в пулеметную школу, созданную при танковом училище. А потом выпускников 

бросают в самое пекло под Сталинград.  

В первом же бою большая часть ребят гибнет. 

Весной 1943 года в составе 5-го Гвардейского 

Сталинградского танкового корпуса Салим 

Халимович окажется под Курском, где примет 

участие в позиционных боях и сражении на 

Прохоровском поле. Задача пулеметчиков в бою 

предельно проста – отсекать пехоту противников от 

танков. Однако сделать это не так-то просто. 

Немецкие танки стреляют по всему живому. 

Разорвавшийся где-то сзади от пулеметного расчета 

снаряд, изувечит руку Хафизову С.Х.  

В госпитале Куйбышевской больницы Салим 

Халимович проведет почти четыре месяца. Руку 

врачи спасли, но пальцы до сих пор не сгибаются. 

Салима Халимовича признали годным к военной 

службе с ограничениями, и пришлось ему 

переквалифицироваться в командира расчеты 176-

миллиметровой пушки. С ней он в составе 5-ой ударной армии прошел Украину, 

Белоруссию, участвовал в освобождении Польши и взятии Берлина. 

Ветеран вспоминал бои в столице Германии. Там была создана глубоко 

эшелонированная оборона. Немцы сражались неистово и не хотели капитулировать. Поэтому 

потери в советских частях, стремящихся как  можно быстрее покончить с врагом, были 

большими. 5-ая ударная армия, которой во время Берлинской операции командовал генерал 

И.Э. Берзарин, первой овладела районом правительственных кварталов, расположенных в 

центре города, в том числе имперской канцелярией, где находилась Ставка Гитлера. 

Хафизова С.Х. наградили орденом Красной Звезды. 
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По возвращении с фронта Гвардии старший сержант Хафизов С.Х. отучится на 

высших  юридических курсах МВД и 30 лет проработает судьей. Но старость ветерана не 

была спокойной. Когда в Таджикистане, в начале  

90-х, началась гражданская война и 

бандиты стали убивать и грабить, в первую 

очередь, сотрудников правоохранительных 

органов, судов. Люди решили оттуда 

уехать. Салиму Халимовичу, узбеку по 

национальности и бывшему главному 

районному судье, оставаться на родине 

было нельзя, и он перебрался в Россию, в 

Орловский район, где жил его брат. Здесь 

ему за заслуги перед страной дали 

российское гражданство и предоставили 

льготы, полагающиеся ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Вот таким был мой дед. Я очень его любил. Память о деде живет во мне и будет жить 

в моих детях. 

 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЕВГЕНИЯ НОСОВА 

Дроздова Диана Николаевна 

Курчатовский филиал ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж», г. Курчатов 

Научный руководитель: Ильюшенкова В.Н.,  

преподаватель русского языка и литературы 
 

Евгений Носов – один из самых талантливых наших писателей. Современный русский 

литературный язык с его безграничной емкостью, мужественной строгостью и застенчивой 

нежностью сверкает в его книгах подобно драгоценному камню, отшлифованному мастером. 

Пятнадцатого января этого года исполнилось бы 80 лет со дня рождения нашего 

земляка писателя Е. И. Носова. Евгений Иванович Носов писал превосходные рассказы и 

повести, очерки и статьи, миниатюры и стихи… Он рисовал пейзажи, умел великолепно 

фотографировать, делал игрушки-поделки из природных материалов!.. Он был прекрасным 

инженером – мог починить любые часы, любую техническую неисправность. Не умел он 

только одного – жалеть себя… Поэтому и ушел от нас так рано…  

Родился Е. И. Носов в 1925 г. в селе Толмачево под Курском, на берегу реки Сейма. 

Детство и юность писателя прошли в г. Курске. «Я помню Курск своего детства, - 

петушиный, лошадиный, когда еще не было машин, а ходил по улицам старый дребезжащий 

трамвайчик. С восходом солнца на булыжные мостовые выходили тысячи лошадей, город 

сотрясался то конного грохота. Очень своеобразный город», вспоминает Евгений Иванович.  

Ему было шестнадцать лет, когда фашистские полчища напали на нашу страну. В 

армию пошел в 1943 г., воевал в противотанковой артиллерии. 

На подступах к Кениксбергу, за три месяца до Победы, был тяжело ранен. Победное  

9 мая встретил в подмосковном госпитале в г. Серпухове. С 1951 г. Евгений Носов – 

сотрудник курской «Молодой гвардии».  

Критика благосклонно встретила книги молодого писателя, но он ощущал пробелы в 

своем образовании и лишь по окончании Высших литературных курсов в г. Москве смог 

целиком отдаться творческой работе. 

Тема памяти о войне, о людях, отдавших свою жизнь за Родину, звучит в прекрасном 

рассказе Е. Носова «Красное вино победы» (1969 г.), повести «Усвятскиешлемоносцы» (1977 

г.).Е. Носов по-своему подходит к решению военной темы. В его произведениях не найдешь 

крупных баталий, сражений, боевых операций. Рассказ «Красное вино победы» написан в 
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1969 г., четверть века спустя после окончания войны. Автор словно воскрешает девятое мая 

1945 года. 

Герои рассказа встречают день Победы не в боевых порядках Советской Армии, не в 

поверженном Берлине, не на Красной площади в Москве, а в госпитале подмосковного 

городка. Здесь лежат люди разных национальностей, искалеченные в последних боях с 

лютым врагом. Среди тяжелораненых – солдат Копешкин, неподвижно и молча лежит он 

навзничь с торчащими над грудью загипсованными руками. Всего несколько слов 

произносит в рассказе  этот герой, но за ними  весь его характер и вся его жизнь на войне. 

Нет на его счету выдающихся воинских подвигов. Он был в обозе и на фронте справлял 

крестьянскую работу, относясь к несложным своим обязанностям так же серьезно и честно, 

как и в мирной жизни.  

Копешкин умирает именно в день Победы, умирает скромно и достойно – так же, как 

и жил. Нетронутым остается его стакан с красным вином, которое главный врач госпиталя 

распорядился выдать раненым в честь праздника. И хотя много видел смертей тот молодой 

солдат, от чьего имени ведется рассказ, смерть Копешкина, возможно, впервые заставила 

задуматься его о «вечном вопросе» – о смысле бытия человеческого, о таинстве жизни и 

смерти.  

За единичной смертью Ивана Копешкина видятся нам  все 20 миллионов, жизней, 

унесенные войной, ощущается горе еще десятков миллионов людей, которые как жена и дети 

Копешкина дождались победы, но никогда уже не дождутся своих погибших на войне 

близких. Такое освещение событий позволяет понять, чего стоила нашему народу война, 

какие жертвы он принес, чтобы разгромить фашизм. 

Повесть «Усвятскиешлемоносцы» посвящена главному герою великой битвы – 

народу, который не мог не победить, должен был победить и победил. 

Внешне спокойным повествовательным тоном автор рассказывает о десяти днях из 

жизни крестьян деревни Усвяты. О десяти днях, которые отражают их переход от мирного 

труда к самоотверженным ратным подвигам во имя Отчизны.  Медленное, неторопливое 

повествование о мирной жизни далекого села, о работах и радостях хлебопашца прерывается 

в ней набатным зовом: «Война!». 

Мотив «беды – горя», навалившегося на Россию, проходит через все произведение. От 

первого ожога войны люди по-другому начинают видеть все окружающее. От момента, когда 

человек должен был оставить плуг, до момента, когда необходимость заставила его взяться 

за винтовку – большая дистанция. Дистанция тут психологического характера. Ведь война - 

это горе, смерть. 

Главные герои повести – народ. А олицетворяют его в данном случае жители села 

Усвяты. Имеется в повести и главное действующее лицо – крестьянин Касьян Тимофеевич, 

человек уже немолодой, ему тридцать шесть лет. В эту пору жизни у человека наиболее ярко 

выражена привязанность к земле, к своему дому, к семье. Но пришло на землю горе – война. 

Невоенный человек, пахарь, он должен стать защитником Родины.  

Основной мотив произведения – прощание с родным селом Усвяты. И как трагично 

он звучит! В финале читатель видит, как будущие воины не могут оторваться от своих Усвят, 

часто оглядываются, хотя уже далеко ушли от родного села. Ни одного выстрела не 

прозвучит в повести, но мы предчувствуем безмерную тяжесть потерь, которые выпадут на 

долю усвятцев. Мы проникаемся мыслью автора о том, насколько война чужда человеку.  

 О войне  -  и рассказы последних лет Е. Носова «Памятная медаль», «Фагот». Они 

посвящены доживающим в российской глубинке свой век ветеранам, вспоминающим 

жестокие дни войны. 

Чем же особенно привлекает к себе  творчество Е. Носова? 

Прежде всего, умением рассказать об увиденном, услышанном, пережитом. И не 

просто рассказать, а показать это зримо, выпукло, ярко, живописно. Как художник ищет 

единственный цвет, оттенок, который мог бы соответствовать натуре, так Е. Носов ищет то 
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единственное слово, которое передает цвет, звук, явление, состояние, настроение. Художник, 

живописец, он остался им и в литературе.  

Мастер воспринимал природу не просто зрением и слухом, а и своим щедрым, 

мудрым сердцем. Он говорил, что пейзажи в рассказах как бы сначала писал красками, а уже 

потом подбирал к ним слова.  

Посмотрим, как писатель уже в первом своем рассказе описывает радугу: 

«Пока я дремал, откуда-то набежавший ветер расслоил на западе тучи, и к длинной, в 

полнеба, щели прильнул немигающий глаз заходящего солнца, будто желая подсмотреть: 

стоит ли ему завтра сиять или спрятаться еще на денек? Его золотые лучи-ресницы 

простерлись над мокрой, озябшей землей и своим прикосновением вновь вернули природе 

смытые дождями краски. Вспыхнула бегучим пламенем придорожная лесополоса, 

рассыпанный ртутью дождевых капель засверкал широкий луг, а за ним на той стороне, на 

крутом косогоре, пожаром загорелись окна большого особняка. Вверху же, над ликующей 

долиной Тускари, висела радуга—огромная, расцвеченная пестрыми лентами арка. Она 

выходила откуда-то из прибрежных кустов и, сделав широкий, будто проведенный 

гигантским циркулем полукруг, упиралась другим концом, километра за три, в сады какой-то 

деревеньки». 

Картина, нарисованная художником, запоминается своей живописностью и точностью 

красок. 

Произведения Е. Носова замечательны не только своей живописностью, они 

выделяются и другой, не менее важной стороной—объемностью, глубиной проникновения в 

жизнь, правдивостью. Знание жизни—необходимое качество для писателя, и Е. Носов 

обладает им в полной мере 

Когда мы читаем его рассказы о природе, наша мысль никогда не останавливается на 

чисто познавательной стороне, она обязательно уходит дальше; писатель невольно 

заставляет нас думать не только о природе, но через природу главным образом о человеке. 

Это происходит потому, что Е. Носов в своих рассказах выступает не просто как натуралист-

наблюдатель, а как художник, мыслитель, исследователь жизни.  

Через многие произведения Носова проходят напряженные раздумья  о месте 

человека в жизни, о тех путях, на которых обретает он радость бытия.  

Произведения Евгения Ивановича Носова окрылены страстной мыслью, овеяны 

живым неподдельным чувством.       

Чтоб о России рассказать с любовью. 

Ее родную, мало обожать. 

А нужно жить ее бездонной болью  

И светлой ее радостью дышать.  

Печаль и гордость русского солдата,  

И зоркий взгляд, и ум глубокий зрились 

В алмазе первородного таланта  

И в сердце, словно в фокусе светились.   (В. Давыдков о Е. Носове). 

За книгу повестей и рассказов «Шумит луговая овсяница…» писатель удостоен 

Государственной премии РСФСР им. М. Горького, за рассказы последних лет – 

международной премии им. М. Шолохова, премии «Москва – Пенне», «Умное сердце» им. 

А. Платонова, премии «Отечество», премии А. Солженицына.  По повести 

«Усвятскиешлемоносцы» поставлен кинофильм «Родник», спектакли во многих городах 

России. По его рассказам сняты фильмы  «Объездчик» и «Цыганское счастье».  

12 июня 2002 года Е. И. Носов ушел из жизни. Похоронен на Никитском кладбище в 

Курске. 

Анализ общих характеристик произведений Е.И. Носова на разных этапах творческой 

деятельности показал, что он является одним из тех писателей, кого безоговорочно можно 

назвать мастером языка. Он создал свой неповторимый стиль, особенностью которого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
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является широкое использование диалектных и просторечных средств при опоре на чистый, 

строгий, яркий, традиционный литературный язык.  
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 С момента окончания Великой Отечественной войны прошло более 60 лет, но по-

прежнему жив в памяти народа великий подвиг миллионов солдат. Во многом это заслуга 

писателей, которые посвятили свои произведения теме войны. Среди писателей, 

публиковавшихся в 60-80 годы 20 века, следует отметить множество писателей, которые 

тяготели к героико-романтическому изображению войны, которые изображали будни войны 

и рядовых ее участников, однако наиболее ярко и отчетливо данный сюжет представлен в 

творчестве Константина Дмитриевича Воробьева. 

 В русской литературе, в созвездии блестящих имен, горит своим особенным и мягким 

светом, звезда Константина Дмитриевича Воробьева. 

«...Сквозь его взволнованные страницы еще заочно угадывается человек, наделенный 

личной отвагой, пламенным гражданским мужеством, взрывным зарядом темперамента и 

самопожертвования, чутким и раним сердцем...», - так характеризует Евгений Иванович 

Носов своего земляка и коллегу Константина Дмитриевича Воробьева. 

К.Д. Воробьев родился 24 сентября 1919 г. в одном из живописных мест Курского 

края — селе Нижний РеутецМедвенского района. Детство его прошлось на годы становления 

советской власти, на время коллективизации. Он был свидетелем страшных событий, 

разобраться в которых было нелегко. 

В Медвенке К. Воробьев жил до конца 1935 года, затем уехал в Москву, учился в 

вечерней школе, служил в армии. В армейской газете печатал свои первые рассказы. 

Литературный талант заявил о себе: после демобилизации работал сотрудником 

газеты Военной академии имени М.В. Фрунзе. 

В начале войны был направлен курсантом в Кремлевское военное училище. Окончив 

его по ускоренной программе, в звании лейтенанта, участвовал в боях под Москвой. Рота 

курсантов, состав которой входил Воробьев, посланная на смерть, была вся уничтожена, а 

писатель, сильно контуженный, попал в плен в Саласпилсский и Шауляйский лагеря для 

военнопленных. За эти два года он пережил самое крошево войны, самые кошмарные и 

бесчеловечные ее страницы. 

Из плена Воробьеву удалось бежать, он попал в партизанский  отряд и продолжил 

борьбу с фашистами на территории Литвы. Был  командиром партизанской группы до самого 

освобождения Литвы от гитлеровских захватчиков. И сложилось так, что после войны  ему 

тоже пришлось жить вдали от малой родины. 

Писатель Константин  Воробьев долго и трудно шел к читателю. Верно замечено: 

судьба книг близка и схожа с судьбой их авторов. Это полностью относится к жизни и 

творческой судьбе К. Д. Воробьева. 
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Долгое время книги писателя не пользовались широкой известностью, так как 

«замалчивались» критикой. С позиции тогдашней морали он был виновен в том, что во 

время Великой Отечественной войны попал в плен, что вынес нечеловеческие страдания и 

остался жив, в том, что говорил не прикрытую правду о войне 

Печататься К. Воробьев начал в 1954 году. Его рассказы и повести — это биография 

современника, ставшего свидетелем  преобразований в деревне в годы коллективизации, а 

затем-участником борьбы против фашистов. 

К теме войны К. Воробьев подошел, уже став зрелым писателем. Поэтому его 

произведениям: «Убиты под Москвой», «Крик», «Это мы, Господи» присуще глубокое 

проникновение в духовный мир героев. Однако критика обрушилась на писателя, обвиняя 

его в том, что он чересчур мрачными красками изображал войну, натуралистические сцены 

смертей и увечий, увлекаясь «окопной войной, а не подвигами советских солдат." 

 Повесть "Убиты под Москвой",написанная в 1963 году, отразила в себе те суровые 

дни, свидетелем и участником которых был сам автор. Обнаженная правда писателя, 

попавшего в декабре 1941 года под Клином в плен контуженым, открывает народную 

трагедию 1941 года. 

Герои повести, рота кремлевских курсантов (240 человек) отправляется на фронт, на 

передовые рубежи обороны, защищать столицу. В бой идут не просто курсанты, отборная 

рота (даже рост одинаковый — 183 сантиметра). Они без пяти минут офицеры, и не просто 

офицеры, а кремлевцы — охрана Кремля. 

Почему же, хочет понять автор, почему так ошеломляющебыстро и бессмысленно 

гибнут ребята, которые, казалось бы, должны побеждать? 

Единственное измерение повести — измерение человеческое. 

Какие они, юноши из роты кремлевских курсантов, ведомыекапитаном Рюминым на 

фронт, который «рисовался курсантамзримым и величественным сооружением из 

железобетона, огня ичеловеческой плоти»? 

Они богатыри и внешне похожие на былинных героев, и внутренне.Многое, очень 

многое произойдет за эти несколько дней, оченьсущественное и важное, что перевернет, 

перепашет душу героев. 

И все это будет — в первый раз. Первые погибшие товарищи ипервый убитый в 

рукопашной схватке враг; первый бой и,  первыйбезумный, животный страх перед смертью; 

впервые испытанноечувство полного душевного опустошения после страшной гибелироты и 

после собственного малодушия, и первый — один на один-бой с фашистским танком. 

Тема войныпронизывает все творчество писателя, так или иначе, отражается почти в 

каждом его произведении. Жуткие круги ада военной поры полностью предстоит пройти и 

другим героям Константина Воробьева. 

Мы читаем повести Воробьева «Крик», «Почем в Ракитном радости», "..И всему роду 

Твоему», рассказы «Уха без соли», «Немец в валенках», «Седой тополь», и перед нами 

встает человек — страдающий, измученный, находящийся на грани трагического своего 

существования и смерти. Человек унижаемый, но не униженный, истязаемый, но не 

сломленный. 

Повесть «Крик» была написана К. Воробьевым в 1961 году.  В ней отражены события 

осени сорок первого, когда Красная Армия терпела поражения во время наступления 

немецких войск под Москвой.  «Крик» - трогательный рассказ о первой, но трагичной любви, 

рассказ о юных, неокрепших ребятах, которым выпала обязанность защищать родину от 

врага любой ценой, ценой собственной жизни… 

Повесть «Крик» написана в 1961 году. Одно из наиболее известных произведений 

писателя о войне, повествующее об участии главного героя в обороне Москвы. 

Одна из центральных трагедий повести – судьба молодого поколения, загубленная 

войной. Многим юношам и девушкам суждено было потерять близких, убивать, чтобы 

выжить, или самим умереть. Главному герою Сергею Воронову всего 20 лет, он еще не видел 

«ни убитых, ни раненых своих», «ни живого, ни мертвого немца». Недавно Сергея назначили 
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командиром взвода.  Еще вчера он полюбил девушку, которую встретил пару дней назад, а 

уже сегодня, выполняя задание, он видит ее смерть и сам попадает в плен. «Непутевая, 

скорая» любовь Воронова и Маринки сталкивается с ужасающей, разрушительной и 

необъяснимой войной, светлым и нежным чувствам противопоставляется трагичность и ужас 

происходящего. 

На мой взгляд, главная ценность книги заключается в том, что Воробьев не побоялся 

критиковать методы ведения войны советской властью и показал, сколько человеческих 

жизней погубили приказы командования. Писатель правдиво рассказал о тех, кто в 1941 году 

составлял костяк первых линий защиты и почти в полном составе навечно остался лежать в 

земле. «Крик» выделяется среди многих книг о непоколебимой самоотверженности людей  в 

годы войны, показывая, какие чувства и мысли скрывались внутри солдат, чего им стоило 

отважиться на подвиг. 

К. Д. Воробьев ушел из жизни в связи с тяжелой болезнью 2 марта 1975 года с 

замыслами новых произведений, с незавершенными рукописями, в частности основного 

своего произведения «...Ивсему роду твоему». 

Судьба распорядилась так, что и похоронен он был в Вильнюсе, вдали от родных 

степей. Но с этим не смирились ее ангел-хранитель — жена Вера Викторовна, дочь Наташа, 

сын Сергей, друзья-писатели, а также ученики и учителя школы № 35 города Курска, 

носящей имя земляка. 

Они явились инициаторами идеи перезахоронения останков Воробьева на родную 

землю. И произошло это 11 октября 1995 года на Никитском кладбище Курска. 

В городской школе № 35 к этому времени уже несколько лет как существовал музей 

К. Д. Воробьева. 

Куряне чтят память о своем писателе-земляке. В юбилейные дни в г. Курске писатели, 

ученые педуниверситета, работники библиотек и музеев проводят Воробьевские чтения, в 

селе Нижний Реутец односельчане открыла музей К. Воробьева. На здании районной газеты 

в п. Медвенка, где в молодости работал писатель, установлена мемориальная доска в его 

честь. 

Итак, после парадных, хвалебных произведений литература приходит к изображению 

оборотной стороны войны. Человек начинает испытываться на человечность. Таким образом, 

в повестях К.Д. Воробьева описание войны происходит не только путем констатации 

жестоких фактов, но и путем осознания человеком его доли, доли государств, участвующих в 

войне, и доля политических деятелей. 
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"Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством,  

а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами".  

Гиппократ 
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Пищевые добавки - это химические соединения, добавляются в продукты, которые мы 

потребляем в пищу, чтобы обеспечить им длительность хранения, придать им товарный   вид 

и  усилить потребительские свойства.  

Раньше для этого применяли только натуральные пищевые добавки: перец, соль, мед, 

горчица, корица. 

В наше современное время продукты питания в «корне» изменили свой  качественный 

состав, что мы не представляет угрозу опасности для его здоровья. 

Актуальность работы: По данным ВОЗ сейчас здоровье населения России  

значительно ухудшилось. «Помолодели» заболевания и увеличился рост численности  

подростковых болезней.  

Цель:рассмотреть и утвердит правила здорового  сбалансированного питания и 

утвердить необходимость здорового питания для подростков. 

Гипотеза: Чтобы быть здоровым человеком, надо употреблять в пищи полезные 

продукты. 

Объектом исследования: студенты Орловского технического колледжа. 

Предмет исследования: продукты питания. 

Задачи: 

- подобрать нужную для работы научную литературу; 

-  классифицировать  пищевые добавки  по группам; 

- тестирование; 

- анализировать пищевые добавки. 

Правильное питания это фундамент крепкого человеческого организма. Для 

физического и психического развития подростков необходимо  сбалансированно питаться 

ежедневно. Здоровое питание главный фактор для формирования крепкого скелета,  органов 

пищеварения, мочеполовой системы, кожных покровов.   

Существует несколько групп пищевых добавок, к ним имеется индивидуальный  

номер, который обозначается  буквой «E». 

Функция добавок придать продуктам питания более насыщенный вкус и 

респектабельный  товарный вид.  

Красители  классифицируются на натуральные и синтетические. 

Натуральные красители производятся из природных материалов: каротиноиды, 

антоцианы, флавоноиды, хлорофиллы.  

Синтетические красители это вещества, которые используются для у насыщенного 

цвета продуктов питания. Соединения, которые синтезируются человеком это синтетические 

красители. 

Существует  большое количество синтетических красителей (Е 100 – Е182) 

В качестве пищевых добавок в продуктах  питания применяются  консерванты Е200-

Е299. 

 - соединения, обеспечивающие создание эмульсий из 

несмешивающихся жидкостей (желток и белок жидкого яйца). 

Более известным  являются моно- и диглицериды жирных кислот (Е471), эфиры 

глицерина, жирных и органических кислот (Е472), лецитины, фосфатиды (Е322), 

аммонийные соли фосфатидиловой кислоты (Е442), полисорбаты и производные 

(Е432…Е436), эфиры сорбитана, спэны (Е491…Е496),  

Ароматизаторы — соединения, которые применяются   для создания или усиления 

вкуса продуктов. 

Пищевые ароматизаторы добавляют к пищевым продуктам, средствам личной 

гигиены, для придания им вкуса и запаха или для усиления имеющегося вкуса и запаха. 

Результаты анкетирования  «Питание студенты» показали следующее (рис. 1): 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95200-%D0%95299
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95200-%D0%95299
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95471
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95472&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95322
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95442&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95432&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95436&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%8D%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95496&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
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Пищевой режим  у 40%  студентов  по непонятным причинам нельзя назвать 

сбалансированным. Многим необходимо   полностью поменять свой ежедневный  режим  и 

рацион питания. 

34,5% необходимо  разнообразить полезными продуктами питания свой рацион.   

Лишь  28%  студентов сбалансированно  питаются. 

Был  представлен раздаточный  материал  «Правила здорового  питанию».  

1. Правильно и грамотно составь свой  режим питания!  

2. Не переедай!  

3. Соблюдай дробное питание!  

5. Питайся разнообразно!  

Были исследованы  популярные продукты питания,  используемые среди молодѐжи: 

Жевательные резинки. 

• Е420 (Сорбит) - подсластитель, который используется как заменитель  сахара в 

жвачке. Вызывает  расстройство желудка и аллергию.  

• Е953 (Изомальт) - сахарозаменитель, обеспечивает жвачке глазурь. Вызывает прилив 

сил, действует на организм как  слабительное.  

• E967 (Ксилит)- сахарозаменитель.  

• Е321 (Бутилгидрокситолуол)- антиоксидант. Вызывает сильную аллергию. 

Картофель - фри. 

• E459 (Мальтодекстрин, циклодекстрин)- усилитель вкуса. Это  генетически 

модифицированная  пищевая добавка. 

• Е576 (Глюконат Натрия, Натрий глюконат) - усилитель вкуса. 

Газированные напитки. 

• E950 (Ацесульфам калия) - сахарозаменитель. Действует на сердце (аритмия).  

• E951 (Аспартам) – вызывает аллергические реакции н весь организм. 

• E338 (ортофосфорная кислота) – разрушает хрящи и  кости. 

Рекомендации. 

- изучайте внимательно  маркировку и срок годности продукта; 

- не  покупайте продукты, в которых содержится большое количество «Е»-добавок; 

-  не употребляйте  в пищу продукты быстрого питания; 

- не  приобретайте  продукты  с длительным сроком хранения; 

- ограничьте  употребление  чипсов, сухариков, газированных напитков. 

Заключение. 

Здоровый образ жизни -  это правильное  питание! 

Продления жизни с помощью полезных  продуктов питания залог долголетия. 

Соблюдение правил сбалансированного  питания должно стать нашим образом жизни. 

Эти правила  помогут продлить жизнь и избежать множества опасных  болезней. 

В ходе нашей работы мы выяснили, что многим подросткам  нужно  изменить  и 

разнообразить полезными продуктами  свой рацион питания.  

Обязательно включить молочно-кислые продукты, которые являются источником 

0%
10%
20%
30%
40%

Особенности питания 

студентов
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кальция. Рыбные блюда фосфором. 

На гарнир лучше готовить тушеные или вареные овощи. В течение дня выпивать не 

менее одного-двух литров воды 

Научиться определять качественный состав продуктов. Будьте компетентным в  

выборе современной еды – это фундамент  здоровья в целом!   

От сбалансированного зависит, как мы себя будем чувствовать и как выглядеть – а это 

залог  нашего долголетия. 

Список литературы 
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Язык – живая система, которая в процессе развития вбирает в себя новые компоненты. 

Важным источником пополнения русского языка является иноязычная лексика. Именно она 

является объектом нашего исследования. При этом мы сделали попытку рассмотреть 

заимствованные слова на предмет происхождения, времени вливания в русский язык, 

уместности употребления в нашей речи.  

Объект и предмет исследования определили его цель – выяснить место иноязычной 

лексики в русском языке, еѐ количество по отношению к исконно русским словам, пути 

проникновения иностранных слов в наш язык. 

По мнению исследователей, доля заимствований составляет около 10% от всех 

входящих в наш язык слов. Таким образом, лексику русского языка, с точки зрения 

происхождения, можно разделить на 2 большие группы: исконную и заимствованную. 

Когда в русском языке появились первые заимствования? Зачем они потребовались? 

Насколько активно включались в нашу языковую систему в разные исторические периоды? 

На эти вопросы отвечают в своих работах такие исследователи, как Г. О. Винокур, А. И. 

Смирницкий, Ю. Н. Караулов, С. И. Улуханов, Н.М. Шанский, В. Г. Гак, О. Б. Сиротинина, 

М. Кронгауз, Ю. Шатин. 

Первые заимствования из неславянских языков появились еще в 8 – 12 вв. Из 

скандинавских языков (шведского, норвежского) в русский язык пришли слова, связанные с 

морским промыслом, а также имена собственные. В деловой речи Древней Руси 

употреблялись в настоящее время перешедшие в разряд историзмов  лексемы вира, тиун, 

ябеда, плут, клеймо. Из финно-угорских языков нашей языковой системой были 

заимствованы названия рыб, а также некоторые слова, связанные с укладом жизни северного 

населения. «Многочисленные иноязычные слова оказались в русском языке вместе с вещью, 

явлением, понятием и пр., которые они означали» [3. C. 97].  

В разные периоды истории заимствование происходило с разной степенью 

интенсивности. При этом словарный состав пополнялся лексикой какого-то определѐнного 

языка. Так, например, существенное влияние на язык Древней Руси оказал греческий, 

поскольку Киевская Русь вела оживленную торговлю с Византией. Хотя проникновение 

греческих элементов в русскую лексику началось еще до принятия нашими 

соотечественниками христианства, после крещения Руси оно значительно усилилось.  
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В период монголо-татарского ига в русском языке закрепилось много тюркских слов 

(башка, кутерьма, караул, казна и др.), большая часть которых давно уже стала его 

органичной составляющей и не воспринимается как чужеродные.  

С 16-17 вв на состав русской языковой системы стали значительно влиять 

европойские заимствования. Это влияние особенно усилилось в 18 в, в Петровскую эпоху. В 

русский язык вошли названия новых предметов быта, военные и морские термины, слова из 

области науки и искусства, например: немецкие контора, прейскурант, акция, агент, лагерь, 

штаб, командир, офицер, юнкер, штопор, бутерброд, бухгалтер, штраф, шахта, парик, 

локон, голландские матрос, рейд, флот, флаг, французские панталоны, жилет, фрак. 

Как отмечает С.И. Улуханов, поток иноязычных заимствований значительно схлынул 

в начале 20-х гг 20 в. Но уже к концу 20-х-началу 30-х гг он вновь набрал силу. Мало 

иноязычных слов пришли в русский язык и в послевоенные годы. Рост заимствований 

наблюдался в 50-е, а затем в 70-80, а также 90-х гг прошлого столетия.  

Некоторые слова органично вошли в наш язык, приобретя свойственные ему 

грамматические категории и производные, например: баскетбол, футбол, шорты, рояль. 

Другие сохранили оттенок иноязычности и остались несклоняемыми. К ним относятся 

существительные с основой на гласные, например: пальто, кафе, такси, кенгуру, меню, а 

также существительные женского рода на согласный: мисс, миссис, мадам. Несклоняемые 

существительные обычно относятся к среднему роду: эскимо, метро, такси, кашне, какао, 

меню, но иногда — к мужскому: кофе, пенальти или к женскому: иваси, мозоль. 

Особая группа заимствований – старославянизмы. Они имеют специфические 

фонетические, морфологические и семантические особенности. Иногда старославянизмы 

употребляются параллельно с русскими аналогами, но имеют другую стилистическую 

окраску или иное значение: глава –голова. порох-прах, сторож-страж. В некоторых случая 

они замещают исконно русские слова, которые перешли в разряд архаизмов или полностью 

утратились: юноша – уноша, агнец – ягнѐнок. 

Иностранные заимствования помогают разнообразить русскую речь. Однако 

употреблять их нужно в меру. В целом заимствованные слова обогащают наш язык и 

абсолютно не вредят его самобытности.  
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Актуальность темы заключается в том, что молодое поколение забыло про наследие 

прошлого, не знает основные исторические события, в том числе и своего родного края. К 

сожалению, в центре нашего родного Орла можно увидеть следы вандализма по отношению 

к культурным ценностям, да и агрессивное отношение к людям тоже не редкое явление. 
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Меня в настоящее время очень сильно огорчает, что еще вчера наши деды-прадеды 

защищали Родину, жертвуя своими жизнями, а в настоящее время подростки губят и портят 

то, за что когда-то отдали жизни миллионы людей.  Если не предпринимать никакие меры, 

это может привести к плачевным последствиям.  В подтверждении моих слов является 

социальная ситуация на Украине. 

Объектом исследования являются архитектурные сооружения и памятники г.Орла. 

Предметом исследования являются Исторические сведения. 

Цели статьи: 

1. Познакомить с интересными историческими фактами нашего родного края. 

2. Развивать уважение к историческим корням. 

3. Формировать эмпатийное отношение к историческим памятникам и 

архитектурным сооружениям. 

4. Побуждать молодое поколение бережному отношению к архитектурным 

ценностям. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу, материалы сети интернет г.Орла. 

2. Рассмотреть исторические факты нашего города. 

3. Создать положительные впечатления о памятниках и архитектурных ценностях 

г.Орла. 

4. Приобщить молодое поколение к культурным ценностям и чуткому 

отношению к нашему родному краю. 

Основал наш город, по летописным источникам, Иван Грозный. Основал он крепость, 

для защиты южных границ своего царства, предположительно на месте слияния двух рек 

Оки и Орлика. Об этом событии в Никоновской летописи под 1566 годом, записано 

следующее: [2] 

«Того же лета повелением государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея 

Руси поставлен бысть город на поли на реке Орлее».  

Существует несколько легенд, почему город Орел: 

Согласно первой из них, когда строили крепость для защиты от набегов крымских 

татар, стали рубить дуб, росший на берегу, у слияния двух рек Оки и Орлика, с вершины 

дерева слетел орел. «А вот и хозяин», — сказал один из мужиков.  

1. По другой версии, от реки Орел, которую в 1784 году переименовали в Орлик. 

2. По третьей версии, учитывая связь между названиями Орѐл и Орлик, эти 

названия происходят от татарского слова «ор», что в переводе на русский означает «ров», 

«орлик»— означает место пригодное под ров, а «орѐл» (точнее «орѐл»)— дорога через ров. 

Данная версия кажется более правдоподобной, тем более что город действительно был 

основан на слиянии двух рек Ока и Орлик. 

Первые годы тонут во мгле, Орел множество раз страдал от нападений крымских 

татар. 

В «Смутное время» Орел прошел новые испытания. В 1605 году Григорий Отрепьев, 

самозванец, возомнивший себя новым царем, шел по городу. В 1606 здесь был Иван 

Болотников и город принял его с распростертыми объятиями. А вот второго самозванца, 

прозванного Тушинским вором, город изгнал и чуть не убил. В 1612 году — город сожгли — 

пан Запройский с отрядом. «Смутное время» продолжили крымские татары, уничтожив не 

только Орел, но и Болхов, Кромы. Стоял только Мценск, и активно сопротивлялся 

захватчикам.  

Восстанавливал Орел воевода Борис Колтовский, и восстанавливал на прежнем месте. 

В 1636 году он писал царю: «На Орле по городовой осыпи башни порубил...И меж тех башен 

во многих местах острог поставил, и в башенах ворота поделал...»[1] 

При Петре I границы России стали больше и город уже был не так нужен. Выглядел 

он тогда примерно так: на месте торговых рядов были огороды, Кромская площадь — была 
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болотом, нынешний вокзал — лесной чащей, там где сейчас Городской парк — был 

пустырь... 

С 1719 г.— центр Орловской провинции. В начале XVIII века Орел становится 

центром хлебной торговли. При Петре I там выстроили одну из первых в России 

Парусиновых мануфактур и прядильню. [2] 

Указами Екатерины II от 28 февраля (11 марта) и 5 (19) сентября 1778 года были 

учреждены Орловская губерния и Орловское наместничество. В 1787 году впервые заседала 

городская Дума. Она постановила изготовить печать с изображением городского герба: «В 

синем поле белый город, на воротах которого черный одноглавый орел с золотою на голове 

короною». Был принят новый план строительства города и его благоустройства. Были 

расширены узкие улицы, в центре Орла началось возведение каменных строений. Тогда 

город разделялся реками Окой и Орликом на три части. Изначально части города 

сообщались друг с другом лодками и паромами. Потом через реки начали возводить 

деревянные мосты. В каждой из частей Орла отвели просторные площади под торговые 

места.  

Отечественная война 1812 года прославила имена многих наших соотечественников: 

Ермолов А.П., Корф Ф.К, Давыдов Д.В. 

Город стал одной из главных тыловых баз, которая снабжала русскую армию 

продовольствием и снаряжением, там размещались склады и госпиталь.[2] 

В 1815 году в городе был открыт театр, который ныне является одним из старейших 

театров страны. Репертуар его был весьма разнообразен: на его сцене ставились оперы, 

драмы, комедии, трагедии и даже балеты. 

Продолжая оставаться торговым городом, в середине XIX века Орел начал 

развиваться и как промышленный город.  

С введением в строй железной дороги, которая пересекала всю губернию с севера на 

юг и с запада на восток, развитие в Орле торговли и промышленности пошло ускоренными 

темпами. В начале XX века население города Орла выросло до 70 тысяч человек. Однако 

серьезных изменений в хозяйственной жизни города с началом нового века не произошло. 

Орел оставался провинциальным городом. На две трети он был застроен деревянными 

зданиями, каменных жилых домов там было около тысячи. Орел вошел в число пяти городов 

страны, в которых появился первый трамвай. [1] 

3 октября 1941 г. Орел был захвачен 4-й танковой дивизией 2-й танковой группы 

генерала Г. Гудериана, входившей в немецкую группу армий «Центр». 

В городе был организован лагерь для военнопленных и гражданского населения, в 

котором уничтожено около 5 тыс. человек. Из Орла было выслано в Германию свыше 20 тыс. 

женщин. 

5 августа 1943 г. в результате Орловской наступательной операции «Кутузов» в 

период Курской битвы Орел был освобожден. В честь освобождения Орла и Белгорода в 

Москве был дан первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют. 

В Орле представлено не так уж много архитектурных стилей. В основном они 

отразились каменной архитектуре, сильнее подверженной веяниям моды и смене 

архитектурных эпох. В консервативном деревянном зодчестве, архитектурные новшества 

проявлялись реже, в более стилизованном и приспособленном для этого материала виде. Тем 

не менее, появившийся на рубеже 19 и 20 веков и общий для всех направлений искусства 

стиль «Модерн» нашел свое отражение и в камне и в дереве. В нем проявились самые 

прогрессивные идеи русских архитекторов и художников. 

Самыми знаменитыми в России памятниками архитектуры модерна являются «Дом 

книги» и магазин Елисеева в Петербурге, Ярославский вокзал и ЦУМ в Москве. 

Возведенные под влиянием этого стиля здания Орла, конечно, были скромнее этих 

прославленных произведений архитектуры, но своею формой и декором сильно отличались 

от окружающих их домов, и долгие годы привлекали взгляды горожан и гостей города. Увы, 

многие из них не сохранились.  
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Пожалуй, самым выдающимся зданием города, созданным в силе модерн, была 

гостиница «Берлин» на Карачевской улице. В начале 20 века это была самая престижная 

гостиница города, в ее облике проявилась свойственные модерну стилизация 

орнаментальных и архитектурных форм, асимметричность фасада, обилие лепнины и 

другого декора. 

Катанов В. М. 

Орѐл-город 
Я живу в Орле. 

Мой май сиренев. 

Мой октябрь багров и золотист. 

Входит в парк задумчивый Тургенев — 

Слышит каждый падающий лист. 

Я брожу по орлицким откосам — 

Синий Орлик сумерками сжат, 

Звѐзды, словно огненные осы, 

Надо мною светятся-дрожат. 

Эти звѐзды виделись Лескову, 

Шѐл под ними Бунин молодой, 

И звенело пушкинское слово 

В ранний час над вешнею водой. 

Просияв задумчиво и кротко, 

Входит в город полная луна. 

Анны Керн летучая походка 

На вечерней улице слышна. 

Гляну-гляну с рыжего кургана 

И увижу в сполохе костра 

Гневный профиль Грозного Ивана, 

Треуголку Первого Петра. 

Здесь о том, как труден путь к победе, 

Как осколки падали звеня, 

Говорят и Гуртьев, и Медведев, 

И цветы у Вечного огня... 

Ночь уйдѐт испуганной волчицей, 

За Окою где-то пропадѐт. 

Утро в Дом Калитиных стучится, 

По дворцам Ботаники идѐт. 

Что ни дом старинный, 

То преданье, 

Имена, шагнувшие в века. 

И большой истории дыханье 

Вечный зов душе издалека. 

Там полярник будущий Русанов, 

Там Фатьянов — песенный поэт. 

Фет и Тютчев с древнего кургана 

Смотрят вдаль, 

Как ширится рассвет.[3] 

Малая Родина имеет значительную роль в жизни каждого человека, но мало говорить 

о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее. Работа над данным проектом 

дала возможность прикоснуться к историческим и культурным ценностям нашего родного 

края. Каждый должен постоянно изучать историю своего родного края. Нужно научиться 

беречь и сохранять места, имеющие культурную ценность. Необходимо не только самим 
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интересоваться историей своей малой родины, но и рассказывать о ее 

достопримечательностях другим людям. 
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Военно-полевая хирургия — раздел хирургии и военной медицины, объектом 

изучения которого являются патология боевых повреждении, их диагностика, клиническое 

течение и методы лечения, а также организация оказания хирургической помощи раненым и 

пораженным на этапах медицинской эвакуации в действующей армии и в тылу страны. 

Задача военно-полевой хирургии состоит в разработке обязательной для всей военно-

полевой хирургической доктрины, регламентирующей способы лечения боевых 

повреждений, определяющей применение наиболее эффективных методов лечения и 

запрещающей малоэффективные и трудоемкие. 

Россия не может похвастаться древней историей оказания специализированной 

медицинской помощи на войне. Первое упоминание о полковом лекаре в списках разрядного 

приказа относится к 1615 году, специального учения с особенностями работы в полевых 

условиях еще не существовало. И только в 1707 году по указу Петра I в Москве был открыт 

первый госпиталь с лекарской школой. Но однако же престиж врачебной специальности был 

весьма низок. Все передовые медицинские идеи по-прежнему исходили от ученых мужей 

Европы. 

Основоположником военно-полевой хирургии является Доминик Ларрей.  Однако 

никто не сделал так много для становления этой науки, как Н. И. Пирогов —

 основоположник военно-полевой хирургии в России. 

 Одним из важнейших мероприятий Н.И. Пирогов считал сортировку раненых. 

Главная цель сортировки – каждому раненому оказать правильно помощь. Важнейшую роль 

в оказании помощи Н.И. Пирогов относит военно-санитарный транспорт, предназначенный 

для эвакуации раненых из перевязочных пунктов в лазареты и госпитали. Частная остановка 

и перегрузка раненых вредно отражается на их здоровье. 

 Наряду с лечением, Н.И. Пирогов большое значение придавал питанию 

раненых. Он рекомендовал обильную, а главное, вкусную пищу. Н.И. Пирогов отстаивал 

прогулки больных на свежем воздухе, вместо пребывания в тесных перегруженных палатах, 

где воздух был тяжелым. 

За полтора года до войны Николай Иванович пришел к мысли о гипсовой повязке. 

Н.И. Пирогов первый во всем мире создал и применил на практике иной метод повязки, 

который был пропитан с помощью жидкого гипса. Довольно широко стали использовать 

повязки из гипса во время транспортировки и при лечении больных, у которых были ранены 

конечности. Это дало возможность сохранять конечности, а не ампутировать 

Н.И. Пирогову Россия обязана первым успешным опытом применения женского 

ухода за ранеными и больными на фронте. Помимо заслуг сестер в проведении операций и 

перевязок, заслуги их были особенно велики в деле ухода за ранеными, и больными и 

устранения хозяйственных непорядков.  

http://bibliotekaandreeva.narod.ru/
http://bibliotekaandreeva.narod.ru/index/0-14
http://bibliotekaandreeva.narod.ru/index/0-14
http://bibliotekaandreeva.narod.ru/index/0-14
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Н.И. Пирогов был первым врачом-хирургом, кто внедрил повсеместное применение 

общей анестезии эфирным наркозом в нашей стране, приспособив его к применению в 

военно-полевых условиях. Он  специально не стал проводить операции в закрытых 

помещениях, давая возможность другим раненым увидеть, что их товарищи во время 

операций не испытывают нечеловеческих болей.   

Таким образом, Н.И. Пирогов разработал учение о войне, как травматической 

эпидемии, в котором определены основные условия деятельности медицинской службы. В 

этом процессе он исходил из необходимости действовать прежде всего в интересах раненых.  

В ХХ веке военно-полевая хирургия получила новый виток в развитии. Происходит 

развитие оружия и военной техники.  

Первая мировая война выявила полную несостоятельность тех принципов, на которых 

строилась организация хирургической помощи раненым. "Консервативный принцип" в 

военно-полевой хирургии в первый период мировой войны привел к огромному 

распространению раневой инфекции среди раненых вплоть до самых тяжелых ее форм.  

Максимальное развитие военно-полевая хирургия получила в период Великой 

Отечественной войны. Спасенных раненых врачи оперировали в полевых условиях. 

Полевые госпитали располагались в палатках в лесу, землянках, операции могли 

проводится под открытым небом.  

В феврале 1942 г. разработана единая военно-полевая медицинская доктрина. 

Согласно которой главными показателями было организованность полевой медицинской 

службы, время поступления раненого после ранения на полковой медицинский пункт, 

где ему обеспечивалась первая врачебная помощь в пределах до 6 часов после ранения и в 

медсанбат — до 12 часов. 

Очень важным вопросом военно-полевой хирургии являлось лечение легкораненых. В 

лечебный комплекс, обязательно включались физиотерапевтические процедуры, лечебная 

физкультура, трудотерапия, а также строевая, физическая и боевая подготовка. 

Эпохальным событием стало широкое применение пенициллина, которое 

предотвратило и исцелило гнойные осложнения ран, сохранило жизнь и здоровье огромному 

количеству раненых. 

Подводя итог, следует отметить, что уровень развития военно-полевой хирургии был 

очень низок в России. Но многочисленные военные действия на территории нашего 

государства, усовершенствование оружия и военной техники заставили медицину 

развиваться активными темпами. Все это привело к тому, что в XXI век Россия вступила с 

большим багажом знаний в военно-полевой хирургии. 
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Необходимость внедрения информационных технологий в образовательный процесс 

это, безусловно, требование сегодняшнего дня. Информационные средства обучения уже 

довольно давно вошли в наши образовательные учреждения и получили широкое 

распространение. Использование информационно-компьютерных технологий открывает 

новые возможности для повышения эффективности учебного процесса и оказывает 

огромную помощь в преподавании предмета. Это не только новые технические средства, но 

и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Через использование компьютерных технологий развиваются коммуникативные 

навыки обучающихся при работе в творческих группах, поиске нужной информации и 

создании проектов. При совместной работе над проектами возникает сильнейшая мотивация 

для самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, как в группах, так и 

индивидуально. 

Преимущества введения информационных технологий в процесс обучения 

английскому языку в настоящее время не вызывают сомнений. 

Информационно-компьютерные технологии обучения на уроках английского языка 

являются эффективным педагогическим средством изучения иноязычной культуры и 

формирования коммуникативных навыков. Необходимо заметить, что применение 

информационно-компьютерных технологий способствует ускорению процесса обучения, 

росту интереса учащихся к предмету, улучшает качество усвоения материала, позволяет 

индивидуализировать процесс обучения и дает возможность избежать субъективности 

оценки. Уроки иностранного языка с использованием компьютерных технологий отличаются 

разнообразием, эффективностью и существенно повышают интерес обучаемых к 

иностранному языку. 

Таким образом, основными целями применения информационно-компьютерных 

технологий на уроках английского языка являются: 

1. Повышение мотивации к изучению языка; 

2. Развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, 

а также умение передавать информацию в связных аргументированных высказываниях; 

3. Увеличение объема лингвистических знаний; 

4. Расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого 

языка; 

5. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского 

языка. 

Применение информационных технологий в процессе обучения английскому языку 

способствует интеллектуальному творческому развитию обучающихся. 

Информационные средства обучения сегодня позволяют: 

‒  восполнить дефицит источников учебного материала; 

‒  развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности; 

‒  объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки. 

Существует несколько основных направлений использования информационно-

компьютерных технологий на уроках английского языка: 

1) использование электронных учебников и пособий, демонстрируемых с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора; 

2) использование ресурсов Интернет в качестве справочного материала; 

3) использование электронных энциклопедий и словарей; 

4) использование иллюстративного и аудио и видео материала; 

5) использование тренажеров и программ тестирования; 

6) использование интерактивных карт и атласов; 

7) участие в интерактивных конференциях и конкурсах; 

8) организация исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

9) участие в международных проектах. 

10) дистанционное обучение. 
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11) ·использование интерактивной доски. 

Таким образом, возможность применения информационных средств в обучении 

иностранному языку необычайно широка. 

Использование видеороликов с последующим их обсуждением позволяет 

воспринимать аутентичную речь, расширять словарный запас, запоминать конструкции 

предложений, характерных для живой, разговорной речи. Кроме того, интересный, 

увлекательный материал обеспечивает высокую мотивацию к изучению предмета. 

Использование флэш-игр, различных видов тренировочных упражнений (в том числе 

и игровых) позволяет восполнить «пробелы в знаниях» обучающихся, тренировать 

грамматические навыки, пополнять лексический запас. 

Применение в практике презентаций на различных этапах работы (введение новой 

лексики или объяснение грамматического материала, обобщение знаний по изученной теме) 

позволяет представлять необходимую информацию более наглядно. Эффективность 

воздействия учебного материала во многом зависит от степени и уровня его 

иллюстративности. Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, 

убедительным и способствует интенсификации процесса его усвоения. Компьютерные 

презентации позволяют акцентировать внимание обучающихся на значимых моментах 

излагаемой информации и создавать наглядные эффектные образы в виде иллюстраций, 

схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Использование электронных учебников дает ряд преимуществ: во-первых, их 

мобильность, во-вторых, доступность, в-третьих, адекватность уровню развития 

современных научных знаний. С другой стороны, создание электронных учебников 

способствует также решению и такой проблемы, как постоянное обновление 

информационного материала. В них также может содержаться большое количество 

упражнений, текстов и примеров. Кроме того, при помощи электронных учебников 

осуществляется контроль знаний компьютерное тестирование. 

Электронный словарь соединяет в себе функции поиска интересующей информации, 

демонстрации языковых закономерностей и дает возможность освоить учебный материал с 

помощью специальной системы упражнений. Все современные электронные словари 

используют звуковые средства мультимедийных персональных компьютеров для 

воспроизведения произношения. 

Использование электронного тренажера навыков общения позволяет не только 

запоминать лексику и отдельные фразы, но также моделирует ситуации общения, тем самым 

способствует развитию диалогической речи. 

На уроках английского языка с помощью ресурсов Интернет можно решать целый ряд 

дидактических задач: формировать умения чтения, используя материалы глобальной сети; 

совершенствовать умения письменной речи; пополнять словарный запас обучающихся; 

формировать у них мотивацию к изучению английского языка. Обучающимся 

предоставляется уникальная возможность не только слышать аутентичную английскую речь, 

но и просматривать интересные иллюстрации, клипы, фильмы, что облегчает запоминание 

услышанных слов, фраз, речевых ситуаций. Такие тренинги позволяют потом без особых 

затруднений самостоятельно выполнять задания на отработку прослушанной информации. 

Кроме того, во внеурочной деятельности обучающиеся могут самостоятельно 

работать над совершенствованием своих собственных знаний в области английского языка. 

Для этого в сети есть множество разнообразных курсов, предназначенных для 

самообразования или обучения под руководством педагога. 

Также широко можно применять различные электронные тесты, которые позволяют 

экономить время, объективно показывают результат, способствуют развитию навыков 

самооценки и самоконтроля. 

Огромные возможности в изучении иностранного языка открывает использование 

таких интернет-технологий, как: 

‒  видеоконференции, 
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‒  работа с англоязычными сайтами, 

‒  онлайн-тесты, 

‒  международные телекоммуникационные проекты, 

‒  переписка со сверстниками из других стран, 

‒  работа с аудиокнигами. 

Практика показывает, что использование информационно-компьютерных технологий 

является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, так как это способствует 

модернизации общего образования, повышает культуру и профессиональное мастерство 

педагога, способствует формированию коммуникативной и информационной компетенции 

обучающихся. 

Очевидно, что использование информационных технологий в преподавании 

иностранного языка является одним из важнейших аспектов совершенствования и 

оптимизации образовательного процесса. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование 

компьютерных технологий в процессе обучения позволит наиболее полно реализовать 

лингвистический, психологический и методологический компоненты содержания обучения 

иностранному языку, удовлетворит основные принципы, цели и задачи обучения. 

Сегодня новые методики с использованием информационных средств 

противопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. Эта форма 

организации обучения является наиболее доступной для работы педагога. 

Но, не смотря на это, нельзя забывать, что компьютер не заменяет преподавателя на 

уроках иностранного языка, а является эффективным помощником, позволяющим повысить 

качество обучения и эффективность контроля. Главной и ведущей фигурой на уроке является 

преподаватель, а применение компьютерных технологий  это один из эффективных способов 

организации учебного процесса. Использование даже самых совершенных мультимедийных 

продуктов не может заменить живое общение. Но в реалиях современного мира 

использование достижений информационных технологий необходимо. 
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Актуальность исследования. Проблема противостояния России и Западане теряет 

своей актуальности на протяжении многих десятилетий, приобретя новую остроту на 

современномисторическом этапе. Многие отечественные и зарубежные политологи говорят о 

начале "новой холодной войны",главной составляющейкоторойявляется идеологическая 

борьба. На фоне бурного развития компьютерных технологий и их широкой доступности 

российской молодежной аудиторииособую актуальность приобретает проблема 

использования компьютерных игр в качестве средства информационногопротивоборства.  
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Объект исследования: компьютерные игры. 

Предмет исследования: компьютерные игры как мощное средство современной 

информационной войны. 

Задачи: проследить историю информационного противостояния СССР / России и 

США; изучить историю создания компьютерных игр, их классификацию;выбрать 

компьютерные игры, формирующие негативный образ России в мировой истории. 

Гипотеза исследования:компьютерные игры являются серьезным средством 

информационной войны и политической пропаганды, которым успешно пользуются 

разработчики и заказчики игр.  

Информационно-

пропагандистскаяфункцияявляетсяважнойчастьювнешнейполитикилюбогогосударства, 

однойизформ которой является информационная война. Сегодня многие государства 

рассматривают информационную войну как наиболее важный инструмент стремления к 

мировому господству. Такие методы позволяют оказывать интенсивное воздействие 

намировоззрение,политическиевзгляды,духовныеидеалыи ценностные установки как 

отдельного человека, так и на общество в целом.Насегодняшнийдень 

всеболееактивнопроявляется информационноепротивоборствомеждуРоссиейиЗападом, 

причем вокруг России складывается крайне негативная информационная обстановка, основу 

которой составляют ложь, фальсификация, искаженные факты и иные методы 

манипулированияобщественнымсознанием. 

Термин "информационная война" впервые появилсяв 1976 в документе"Системы 

оружия и информационная война" благодаря американскому эксперту Томасу Рону[1]. 

Наиболееактивноинформационноепротивостояниемеждугосударствамистало 

проявлятьсявXXвеке, после окончания Второй Мировой войны, воплощением которого 

сталаХолоднаявойна. Холодная война – глобальное геополитическое, военное, 

экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х 

между двумя блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого – США. 

Начало Холодной войны в Советском союзе выражалось в агитационных плакатах, 

затем стала появляться политическая карикатура. Такой подходбылвыбраннеслучайно, 

таккакобраз, которыйсопровождался краткимикомментариями,откладывалсявсознании 

человека быстрее сухого текста. Пропаганда в советских средствах массовой коммуникации 

имела два основных направления. Первое выражалось в донесении до сознания советского 

человека того факта, что Советский Союз борется за мир во всем мире, но для этого ему 

необходимо обладать мощной военной машиной, способной отразить любые нападения 

состороныкапиталистических Западныхстран.  

Второе направление заключалось в создании образаЗапада как коварного 

империалиста, действующего с целью извлечения экономической выгоды и установления 

полного контроля над каждым регионом планеты. Для этого применялись подборки 

информационных заметок, в которых сообщалось о достигнутых успехах социалистического 

строительства, с одной стороны, ас другой, описывались многочисленные проблемы 

загнивающего Запада.  

В СШАв годы Холодной войны такжеактивно применялась политическаякарикатура, 

в которой СССР всегда представала грессором, готовым в любую секунду использовать 

ядерное оружие для подавления свободногоидемократическогоамериканскогогосударства. 

Средства массовой коммуникацииактивно формировали в сознании своего населения образ 

Советского Союза и всего народа, проживающеговнем, как образ злого и коварного врага. 

Таким образом, Холодная война между США и СССР стала важнейшим 

геополитическимсобытиеммировойисторииияркимпримеромведения 

информационнойвойны. А развал Союза можно считать поражением в информационно-

идеологической войне. 

После развала Советского Союза к России как к правопреемнику СССР стали 

предъявляться различные претензии со стороны некоторых государств за негативные 
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действия, совершенные во времена СССР. Ситуацию усугубляло то, что впервые 

постсоветские годы руководители России бездумно признавали "злодеяния", 

предписываемые Советскому Союзу, дабы угодить западному обществу. В качестве 

примеров можно привести обвинения СССР в голодоморе на Украине в 1930-е гг., 

предвзятое освещениедействий России в грузино-осетинскомконфликте 2008 г., создание 

негативного имиджа России в период украинского кризиса 2014–2015 гг., критика 

военныхдействий России в Сирии и др. [2, 3]. 

Битва за человеческие умы, которая и ранее задействовала достаточно широкий 

арсенал: газеты, журналы, книги, конференции, выставки, концерты и, конечно, телевидение, 

в XXI веке охватила социальные сети и компьютерные игры (преимущественно военного 

жанра), а "информационное противостояние"постепенно перетекает и в сетевую сферу [4].  

Компьютерные игры берут свое начало в 50-е годы XX века. Одной из первых 

компьютерных игр стала программа "ОХО" ("крестики-нолики"), написанная в 1952 году А. 

Дугласом. В 1958 году У. Хигинбот написал программную реализацию игрытеннис, в 

которую могли играть два человека. В 1960 году вышла перваяверсия компьютера серии 

PDP. Спустя 2 года, в 1962 году для него появилась компьютерная игра под названием 

«SpaceWar».В 1993 году появилась легендарная игра Doom, положившая начало новому 

игровому жанру. С середины 90-х годов началась эра трехмерных игр.  

В период с 1990-х по 2010-е гг. игры достигли высокой реалистичности, сравнимой с 

кино, а по сложности сюжета «доросли» до уровня художественного произведения. Игрок 

стал не просто проводить время перед монитором, он стал буквально вживаться в роль 

компьютерного героя.В настоящее время ежегодно выпускаются тысячи игр, расходящиеся 

по всему миру миллионами копий.  

Существуют различные классификации современных компьютерных игр. 

Делениепожанрамявляетсяоднойизнаиболеепопулярныхи 

универсальныхклассификацийкомпьютерныхигр [5]. В качестве критериев отнесения игры к 

определенному жанру вступают особенности сюжета и игрового дизайна, а 

такжехарактерзадач, которыеставятсяпередигроком,исовершаемыхимдействий.  

В истории компьютерных игр можно отметить рубеж, за которым игры, особенно 

игры военного жанра, перестали быть просто развлечением, а превратились в средство 

информационной войны. В 1998 г. на экраны вышел художественный фильм "Спасти 

рядового Райана", послуживший толчком к возобновлению интереса к тематике Второй 

мировой войны. Но нередко это приводит к попыткам переписать историю и переосмыслить 

исход Второй мировой и Великой Отечественной войн. С этим связаны различные 

информационные антироссийские атаки, направленные на преуменьшение важности роли 

СССР в победе во Второй мировой войне. 

Ежегодно на российском рынке появляются десятки американских компьютерных игр 

соответствующей тематики, не только прославляющих подвиг иностранного солдата, но и 

принижающих роль Советского Союза (России) в мировой истории [6].Приведем примеры 

наиболее известных из них: серия игр MedalofHonor, серия игр CallofDuty, серия стратегий 

Command&Conquer: RedAlert, серия тактических игр TomClancy'sGhostRecon, дилогия 

стратегий CompanyofHeroes. 

Изучение содержания этих компьютерных игр показало, что, с одной стороны, они 

достигают эффекта убедительности из-за современной графики и правдоподобия игрового 

процесса, а с другой – являются тенденциозными, эксплуатируяследующие стереотипные 

установки: 

1) солдат армии США – герой, защищающий демократические свободы не только у 

себя в стране, но и за ее пределами, помогая другим народам обрести свободу; 

2) определенный вклад советского солдата в исход Второй мировой войны имеется, 

но он ограничивается борьбой за освобождение территории своей страны, тогда как 

американский солдат воевал на европейском и тихоокеанском театрах военных действий; 
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3) единственное правильное решение глобальных проблем военного характера – это 

вмешательство армии США, которая с помощью самых современных средств и хорошо 

обученных сотрудников спецподразделений может нейтрализовать любых опасных 

преступников. 

В рамках нашего исследования был проведен анкетный опрос учащихся нашей 

гимназии, чтобы выяснить, сталкивались ли они с элемента-ми пропаганды в компьютерных 

играх. Всего в опросе приняло участие 50 учащихся 8-х классов. 

По результатам опроса, большинство подростков играют в компьютерные игры (90 

%), среди неиграющих – только девушки. Половина из тех, кто играет, делает это 1–3 раза в 

неделю, остальные – с частотой от 4 раз в неделю до ежедневно. Чаще всего подростки 

тратят на компьютерные игры от одного до трех часов в день (40 %).  

Анализ ответов участников опроса показал, что каждый третий подросток (30 %) 

сталкивался с искажениями исторических фактов в игровых сценариях компьютерных игр. 

40 % участников опроса замечали элементы антироссийской пропаганды в компьютерных 

играх.  

Обращают на себя внимание следующие факты:во-первых, отвечая на вопрос "Если 

Вам попадется игра, в которой искажаются исторические факты не в пользу России или же 

Россия (СССР) будут представлены в невыгодном (негативном) контексте, как Вы 

поступите?" только 30 % ответили, что не будут играть в нее, 25 % ответили, что продолжат 

игру, так как им интересен сам процесс игры, а не сюжет, около половины участников 

опроса (45 %) не смогли дать определенный ответ; во-вторых, только 25 % подростков 

согласны с тем, что компьютерные игры могут использоваться как инструмент 

информационной войны, информационного противоборства между Россией или США, 

остальные или считают, что это невозможно или затруднились дать определенный ответ. 

Таким образом, ряд компьютерных игр стали инструментом 

распространенияполитического пропагандистскогоматериала. 

Большая часть геймеров – это дети, подростки и молодые люди. Они наиболее сильно 

подвержены деструктивному воздействию антироссийской пропаганды, так как их уровня 

знаний истории и опыта недостаточно для критического анализа информации, получаемой в 

процессе игры. Это подрывает уважение к своей Родине, подвигу своего народа в Великой 

Отечественной войне, а также заставляет стыдиться своей Родины.  

Воздействие таких компьютерных игр, во-первых, негативно сказывается на 

правильном понимании истории России в среде молодежи; во-вторых, на лояльности 

национальным ценностям, которые продолжают существовать, но становятся незаметными 

из-за широко организованной иностранной пропаганды; в-третьих, на оценке молодежью 

своей роли в развитии государства. 

Таким образом, сфера компьютерных игр используется Россией в целях пропаганды 

национальных интересов не в полной мере. При этом в стране есть огромный потенциал для 

разработки альтернативных масштабных проектов с дальнейшим их распространением если 

не по всему миру, то обязательно на Западе. Если не использовать эту возможность, с 

дальнейшим развитием компьютерных технологий утверждение о том, что США – 

единственный гарант безопасности во всем мире, будет восприниматься безоговорочно 

всеми. 
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2017 год – особенный для нашего колледжа. В этом году учебному заведению 

исполняется 50 лет. Золотой юбилей – это важное событие в жизни человека, а для 

организации – это целая историческая эпоха! К этому замечательному событию наш колледж 

подошел с достойными результатами и высокими достижениями. 

Нашим девизом стала фраза: «Нам есть чем сегодня гордиться! Нам сеть к чему завтра 

стремится!» 

Цель исследования: изучение истории развития учебного заведения на различных 

этапах его функционирования  

Задачи:  

изучение материалов, воспоминаний, документов, связанных с историей колледжа; 

формирование гражданственности и патриотизма через знакомство с историей развития 

учебного заведения; 

повышение уровня информационной культуры и информационной грамотности. 

Приказом Комитета по профтехобразованию при Совете Министров БССР и 

Министерства сельского строительства БССР №116/238 от 16 октября 1967 года на базе 

треста «Гомсельстрой» в городе Рогачѐве открылось городское профессионально-

техническое училище строителей.  

1 сентября 1968 года двери Рогачѐвского ГПТУ-100 радушно открылись для первого 

набора - 519 юношей и девушек из разных уголков Гомельской области сели за парты, чтобы 

получить профессии маляра, штукатура, каменщика, слесаря-сантехника со сроком обучения 

10-12 месяцев. 

У истоков деятельности училища стоял его первый директор, ветеран Великой 

Отечественной войны Ананчиков Александр Макарович. Александр Макарович вместе со 

своими заместителями вложил много сил и труда, чтобы подготовить производственные 

мастерские, учебные классы, лаборатории. В тот момент училище представляло собой здание 

из четырех этажей, в котором кроме учебных и административных кабинетов располагались: 

общежитие, столярная и слесарная мастерские, столовая.  

В 1976 году начато строительство учебного корпуса, мастерских и спортивного зала.  

В 1978 году учебному заведению  присвоен статус среднего профессионально – 

технического училища. Обучающиеся получили возможность наряду с профессией получать 

и среднее образование. Овладение программой среднего образования потребовало создания 

новых учебных кабинетов, их оформления, приобретения наглядных пособий, технических 

средств обучения, методического обеспечения.  

Поддержал и приумножил начинания первого директора Шорохов Николай 

Александрович. 

С 1984 года директором училища назначен Кондратенко Валерий Иванович. Под его 

руководством строится новое современное общежитие блочного типа; создан коллектив 

художественной самодеятельности и многое другое. Обновляется и укрепляется 

материально-техническая база. Основной упор делается на комплексно-методическое 

обеспечение предметов и профессий; изменяется эстетичный вид учебного корпуса, 

мастерских, общежития. 

С конца 80-х  начинаются новые преобразования в жизни училища. Реконструируются 

помещения столовой и библиотеки, вестибюли учебного корпуса и общежития, штукатурная 

мастерская. В этот период у руля стоит Белозорович Эдуард Иванович.  

90-е годы в истории училища - это годы второго рождения. Общее собрание училища в 

июне 1990 года большинством голосов проголосовало за назначение директором Яковлева 

Вячеслава Ивановича, который до этого занимал должность заместителя директора по 

учебно-производственной работе.  
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Фото №1.   Яковлев В.И. открывает ЭРСУ. 1991 год г. Рогачев 

Вступив в должность, Вячеслав Иванович начал эксперимент по созданию собственной 

строительной базы и по переводу училища в разряд высших профессиональных училищ.  

Решение о создании строительного участка при училище преследовало три цели: 

подготовка квалифицированных кадров, строительство социальных объектов, обеспечение 

практики и трудоустройства выпускников училища.  

Приказом Министерства образования  Республики Беларусь от 01.07.1991г. Рогачѐвское 

ПТУ-100 строителей переименовано в Рогачѐвское высшее профессиональное училище 

строителей.   

С 1991 года подготовлено более пятисот учащихся со средним специальным 

образованием по специальности «Промышленное и гражданское строительство», 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №2.       Выпуск 1992 года. 

 

В связи с этими изменениями повысился престиж учебного заведения, улучшилось 

качество обучения, возрос конкурс на многие специальности.  

В мае 1998г. аккредитовано отделение повышения квалификации и переподготовки 

кадров.  

С августа 1998 года училище возглавляет Ефремова Татьяна Андреевна. Сохраняя 

традиции прошлых лет, понимая цели и задачи профессионального образования, коллектив 

под руководством Татьяны Андреевны успешно внедрял в жизнь новые идеи и замыслы: 

реконструирована столярная мастерская, проведен капитальный ремонт и реконструкция 

сварочной мастерской, открыты новые: печных работ и парикмахерского дела. 

Воспитательная служба пополнилась педагогом - психологом и педагогом социальным.  

Решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22.10.2008г. № 1190 

учебное заведение получает статус учреждение образования «Рогачѐвский государственный 

профессионально-технический колледж строителей». 

 С 14 октября 2003г. колледжем строителей  руководит Рыжевский Степан Романович. 

Создавать благоприятные условия для профессионального и личностного развития учащейся 

молодежи – такие цели ставит перед собой и трудовым коллективом директор колледжа 

Степан Романович Рыжевский. 

В 2015 году мы можем смело сказать, что колледж открыл новую страничку в своей 

жизни. К нам присоединился профессиональный лицей приборостроения со своей историей. 

Отныне у нас единая судьба и общая история, которую создают люди – профессионалы 

своего дела.  
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В настоящее время колледж – это динамично развивающееся учебное заведение, 

располагающее хорошей материально-технической базой и позволяющей эффективно 

выстраивать образовательный процесс с применением современных информационных 

источников, средств обучения нового поколения.  

42 кабинета оснащены  компьютерным и интерактивным оборудованием. Четыре  

компьютерных класса подключены к сети Интернет. Кабинет охраны труда оснащен 

тренажером по отработке навыков оказания первой помощи. 14 учебных мастерских 

оборудованы в соответствии с требованиями. Имеется два автодрома, учебный полигон для 

отработки упражнений по монтажу железобетонных конструкций. Функционирует 

ресурсный центр. 

За победами и достижениями нашего учебного заведения стоит большая работа всего 

коллектива – творческих и ответственных людей. 

 Большой вклад в обучение учащихся, развитие творческого потенциала, навыков 

профессионального мастерства внесли ушедшие на пенсию с учреждения заслуженные 

педагоги и мастера производственного обучения Дегтярева Ангелина Парфеновна, 

Слюнькова Валентина Викторовна, Леонов Алексей Федосович, Ковалева Екатерина 

Васильевна, Мартенкевич Иван Антонович, Самостроенко Надежда Николаевна,  

Полторабатько Николай Алексеевич, Бурцева Раиса Павловна и многие другие.  

По праву можно гордиться работающими в настоящее время педагогическими 

работниками, имеющими высокие награды за многолетний труд и достигнутые успехи в 

воспитании и обучении учащихся, Степанчиковой Светланой Владимировной, Гапеевым 

Юрием Алексеевичем, Олехнович Людмилой Викторовной, Мамарасуловой Татьяной 

Абдуразоковной, Рыжевской Марией Павловной, Потапеня Валерием Анатольевичем, 

Масловой Еленой Александровной, Гузелевич Людмилой Федоровной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Колледж посещает губернатор Гомельской области Якобсон А.С. 

Мы гордимся людьми, тесно связавшими свою профессию со строительным делом. 

Это наши выпускники, работающие во многих странах зарубежья:  Россия, Венесуэла, 

Туркменистан. География деятельности выпускников колледжа очень обширна. На 

протяжении многих лет вносят учащиеся и выпускники нашего колледжа большой вклад и в 

развитие строительства в Рогачѐвском районе.  

Всех, кто своим трудом желает приносить пользу себе, своей семье и своей Родине, 

приглашаем к обучению в учреждение образования «Рогачевский государственный 

профессионально – технический колледж строителей» по адресу : г. Рогачев, ул. Ленина, 27. 

Библиографический список 

1. Архивные материалы учреждения образования «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей» 

2. Материалы из личного архива Леонова А.Ф., Парфировой К.А. 
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МАРШРУТ ГЕРОЯ 

Антон Игоревич Рябчиков 

Россия, МБОУ гимназия №16 г. Орла 

Научный руководитель: Гомозов Антон Васильевич, 

учитель истории и обществознания в МБОУ гимназии №16 г. Орла 
 

В наши дни, далеко не у всех представителей младшего поколения складывается 

полная картина о событиях Великой Отечественной войны… Все чаще внимание 

приковывается к боевому подвигу всего русского народа, ко всем страданиям и испытаниям, 

которые выпали на его долю. Это действительно так, но мы обратили внимание на фразу "от 

Курска и Орла, война нас довела, до самых вражеских ворот, такие, брат дела". Подвиг не 

должен быть обезличен! За великой победой стоят конкретные люди! Каждый из них со 

своей историей, со своей судьбой! Каждый из них сражался за родину и за свой дом! В 

стране небыло уголка, до которого не добралась бы война. Орловская область не 

исключение, и мы, не имеем права забывать своих героев! Тех, кому мы навсегда обязаны 

своей свободой. Одним из таких героев стал Алексей Семенович Жадов. 

Советский военачальник, командующий армиями в годы Великой Отечественной войны, 

первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками. Его славный путь 

начался в селе Никольское, Свердловского района, Орловской области. Алексей Семенович с 

детства мечтал стать военным, даже не догадываясь, какие испытания уготовлены ему 

судьбой. 

Алексей Семенович уверенно шел к своей мечте. Уже в 1919 году он добровольно 

вступил в ряды красной армии, а в 1920м будущий генерал воевал на фронтах гражданской 

войны, противостоя армиям генерала Врангеля и повстанцам Нестора Махно. 

Зарекомендовав себя решительным и бескомпромиссным командиром, впоследствии, Жадов 

возглавил штаб кавалерийского полка, а затем, начальником штаба конкурса. 

За несколько дней до начала Великой Отечественной войны был назначен 

командиром 4-го воздушно-десантного корпуса. Начало войны застигло А. С. Жадова по 

пути в город Чкалов. Прибыв на Западный фронт, 28 июня 1941 года разыскал отходивший 

от границы корпус и вступил в командование. В ходе Белостокско – Минского и 

Смоленского сражения вел упорные оборонительные бои. Также Алексей Семенович 

участвовал в битве под Москвой. Хорошо проявил себя во время трагических событий 

Орловско-Брянской оборонительной операции. Силам 3-ей армии удалось прорвать и выйти 

из кольца окружения к своим. Также участвовал в Елецкой наступательной операции в 

декабре 1941 года. В ходе Сталинградской битвы армия под его командованием отличилась, 

нанеся мощные удары по флангу немецких войск. Отличился в ходе Курской битвы при 

отражении гитлеровских ударов под Прохоровкой. Далее участвовал в Полтавско-

Кременчугской, Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Нижнеднепровской, Львовско-

Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. 

Что касается Орловско-Брянской оборонительной операции. 21 октября вражеское 

кольцо было прорвано и наши войска укрепились в районе Дмитровск-Орловского. Для 

более гибкого руководства во время дальнейшего выхода из окружения в этом районе штаб 

армии разделился на 2 группы. Одну возглавили Крейзер и Шлыков, другую Жадов. 23 

октября остатки 3-й армии пересекли шоссе Фатеж-Кромы. 11 ноября Брянский фронт был 

расформирован.3-я и 13-я армии переданы Юго-Западному фронту. 

А.С.Жадов прошел очень длинный и сложный путь в жизни. Мы постараемся 

повторить маршрут нашего великого земляка. Его протяженность составляет 180 КМ.  В 

качестве средства передвижения мы предполагаем три варианта: Пеший, велосипедный и 

автобусный. Преодоление маршрута разбито на 4 дня. Предполагаемый ежедневный 

километраж- 45 км. Это в случае прямого прохождения маршрута. Также есть другой 

вариант, а именно объездные дороги, в результате чего путь маршрута увеличится, но ввиду 

перемещения на автобусе его время сократится.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Наш маршрут начинается в селе Никольское, где родился Алексей Семенович. 

Именно здесь он и принимает судьбоносное решение связать свою жизнь с военной службой.  

Из Никольского мы направляемся в Кромы, по маршруту, который прошел Алексей 

Семенович в ходе Великой отечественной войны.В данном городенаш герой останавливался 

в ходе Орловско-Брянской операции. Находясь в составе 3й армии, Жадов проявил себя в 

организации обороны  этого поселка. К сожалению, под сильным давлением город пришлось 

сдать врагу. Российская военная наука знает немало примеров, когда отступление 

заканчивается великими победами. Следующие километры  маршрута  проходят через 

Становой Колодезь, Орловского района. Через это село отступала 3-я армия под натиском 

танков известного немецкого полководца Гудериана. Несмотря на активную защиту села, 

линию фронта вновь пришлось отодвинуть. Жадов был категорически против отступления, 

но приказы командования не обсуждаются. Отступление проходило в  направлении 

Новосили. На этом направлении наши войска укрепилисьчерез соединение нескольких 

корпусов, и впервые, появилась реальная возможность навязать сопротивление 

противнику… 

Орловский период Алексея Семѐновича Жадова, заканчивается крайне необычной 

историей. Фамилия, которую носил будущий генерал вплоть до Орловско-Брянской 

оборонительной операции,  звучала как Жидов. Однако, доктрина государства не могла 

допустить подобной фамилии у руководства, и сам Сталин поучаствовал в ее 

преобразовании.Немного странная история вошла в мемуары генерала Жадова и маршала 

Рокоссовского. Константин Константинович описывает эту ситуацию так. 

Сталин, прослушав доклад о медленном продвижении 66-й армии, попросил рассказать о 

командующем. Получив самую хорошую характеристику на командарма, Иосиф 

Виссарионович предложил переговорить о смене фамилию Жидов на Задов. Рокоссовский в 

ответ сказал, что боевой генерал не из тех, кто пятится задом, просто сейчас войскам очень 

сложно. Сталин ответил, что претензий у него к командующему нет. Просто в армии 

имеет значение, как звучит фамилия военачальника, поэтому уговорите 

товарища Жидова сменить по своему усмотрению фамилию. Наверное, Алексею Семеновичу 

еще повезло, что он не стал Задовым. В своей биографии генерал Жадов описывает 

дальнейшие события так. Однажды ему позвонил Рокоссовский и сказал, что Васильев 

(оперативный псевдоним Сталина) очень доволен им, но ему не понравилась фамилия 

Жидов. К утру нужно было доложить свое решение. Алексей Семенович собрал 

совещание, и его начальник штаба генерал Корженевич предложил заменить только одну 

букву. Ему понравилось такое предложение. Так он стал генералом Жадовым. Через 

некоторое время ему передали резолюцию Верховного главнокомандующего с одобрением.  

Также наш маршрут имеет побочное направление. Жадов участвовал в битве на 

Курской дуге в 1943 году и располагался в районе Новосиль-Вяжи. Здесь, 2 августа 2003 года 

был воздвигнут военный мемориал. Он расположен на высоком берегу реки Зуши, на месте 

Вяжевского прорыва 12 июля 1943 года в память о тех боях.  

В Орле есть улица и площадь, носящие, имя Алексея Семеновича Жадова. Настоящий 

патриот, готовый пожертвовать жизнью за сохранение Отечества, должен стать примером 

для подрастающего поколения. Однако множество подвигов остаются в памяти лишь на 

словах.  

Орловская земля породила немало героев, и все они, заслуживают громадного 

уважения. Сегодня мы рассказали о маршруте одного из выдающихся генералов Красной 

армии. Однако, нам бы хотелось, чтобы в честь 75-ой годовщины Великой победы, в нашем 

городе появились улицы и бульвары носящие имя Ильи Старостина, Николая Сиротинина, 

Ивана Любушкина и других героев, ведь они живы ровно столько, сколько мы о них помним.   

Список литературы 

1. Жадов А. С. Четыре года войны. — М.: Воениздат, 1978. — 334 с, ил. — 

(Военные мемуары). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%88%D0%B0
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преподаватель спецдисциплин  

 

Война самое страшное и жестокое слово. Она отбирает у человека все, что ему 

дорого, потому, что угрожает самой жизни. 
Великая Отечественная война оставила неизгладимый отпечаток в памяти 

испытавших еѐ людей. Матери, жены со слезами на глазах провожали своих мужчин на 

фронт. Тяжелая ноша ложилась на их хрупкие плечи: воспитывать детей, поднимать 

хозяйство, работать для обеспечения армии продовольствием. Каждая семья пострадала в 

чудовищной войне, у каждой была своя трагедия. Нашу семью война тоже не обошла 

стороной.  

Плахов Борис Васильевич - это мой прадедушка, он папа моей бабушки. Родился 

прадедушка 25 июня 1925 года в городе Орле. Когда началась война, он был еще 

мальчишкой и учился в ремесленном училище, по профессии шлифовальщик, а потом 

сменил на заводе имени Медведева старших мужчин, ушедших на фронт. Выполнял любую 

работу, потому что твердо знал - это нужно для Победы. Он очень рвался на фронт.  Когда 

ему исполнилось 18 лет, 7 августа 1943 года его призвали красноармейцем в армию и 

направили на 2-ой Белорусский фронт, где он принимал участие в боевых действиях, в 

должности телефонист. 

Десятки километров приходилось преодолевать по фронтовым дорогам.  Мой 

прадедушка, защищая Родину, был серьезно ранен и долго лежал в госпитале, но оставался в 

строю вплоть до окончания войны и дошел до Берлина. Победу прадед встретил под 

Берлином. Была великая радость, но многие плакали. Плакали мужчины, стремительно 

рвавшиеся в атаки, громившие врага,  видавшие смерть. А теперь они плакали: за своих 

погибших товарищей, за родных, которые ждали в тылу, потому что смогли выстоять и 

победить. 

За подвиги совершенные во время боевых действий был награжден 

медалью: «За отвагу», «За взятие Кенингсберга», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Медаль Жукова» 

и другие. За участие в военных операциях прадедушку наградили Орденом 

Отечественной войны II степени, Ветеран труда, Юбилейные медали, 

благодарственными письмами командования.  

С медалью «За отвагу» произошла удивительная история. За 

восстановление важной линии связи, под шквальным огнем, мой 

прадедушка был награжден приказом командующего 3 Армии от 

07.02.1945 года медалью «За отвагу». Так, как он был тяжело ранен и находился в госпитале, 

награда затерялась на долгие 43 года. 

17 февраля 1998 года в кинотеатре «Современник» в торжественной обстановке, 

среди молодых бойцов и юных призывников, вручили эту 

долгожданную награду. Зал, стоя с благодарностью, 

приветствовал моего прадедушку. Награда нашла своего героя! 

Прадедушка героически и самоотверженно сражался за 

свою родину. Архивные документы. 

Демобилизован 13января 1948 года из отдельного 

гвардейского батальона связи в должности старший телефонист. 

В 1949 году мой прадедушка приехал в город Орел. В 

трудные послевоенные годы прадедушка добросовестно 
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трудился, восстанавливая народное хозяйство. Частичка его труда есть и в возрождении из 

руин и пепла старейшего предприятия на Орловщине- завода «Текмаш», где он 

добросовестно отработал 50 лет. Там же и встретился с моей прабабушкой - Гориновой 

Марией Егоровной. Влюбились друг в друга сразу и вскоре поженились. 

Моя прабабушка родилась 1 октября 1931 года, в деревне Киреевка Орловской 

области. В годы Великой Отечественной войны она была ребенком, но ей пришлось много 

трудиться. Работала на колхозных полях, обеспечивая фронт всем необходимым, помогала 

матери по дому. Прабабушка много рассказывала о немецко-фашистских захватчиков, когда 

те захватили их деревню. Немцы жили в их теплой избе, а их выгнали на холодную веранду, 

где они и ютились и согревались, как могли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка имеет награды:  Ветеран труда, Юбилейные медали, награждена медалью 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.». 

Раньше, когда были живы старики, по традиции, 9 мая, вся наша семья собиралась в 

доме прадедушки и прабабушки, а это 3 детей, 5внуков со своими семьями и 1 правнук. 

Теперь я каждый год принимаю участие в акции «Бессмертный 

полк». Не хочу нарушать такую прекрасную традицию и в мае 

этого года! Я уверен, что быть участником такого парада не 

только почетно, но и полезно, потому что появляются время, 

желание, возможность узнать чуточку больше о своих 

героических предках, об их подвигах, вспомнить прошлое своей 

семьи, задуматься о своем будущем, будущем своих родных, 

страны, в которой ты живешь. Мы часто рассматриваем 

фотографии, награды, которые бережно хранит моя бабушка. Я 

горжусь своим прадедушкой. Он был мужественным, сильным, 

смелым и отважным!  

Великая победа далась нам ценой неимоверных усилий и 

бесчисленных жертв. Русские люди смогли отстоять свою страну 

в неравной битве. Их патриотический дух сломил мощь 

противника. И всякий, кто осмелился бросить вызов русскому 

народу, обязан знать: «Кто с мечом к нам придѐт – от меча и погибнет…» 

 

НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Яшечкина Екатерина Васильевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Научный руководитель: Маслова Светлана Владимировна, преподаватель спецдисциплин 

 

Прошло почти 75 лет, как отгремели залпы второй мировой войны, которая стала для 

нашей страны Великой Отечественной. Ни с чем не сравнимые бедствия, всеобщее горе 
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принесла эта война советскому народу. Но в ту грозную пору и подвиги были совершены 

такие, подобных которым раньше не было. Мы знаем далеко не обо всех случаях героизма, 

беззаветной жертвенности, проявленных воинами Красной Армии, советскими людьми во 

время тяжелейшей борьбы с фашизмом. 

К началу Великой Отечественной войны в нашей стране существовала наградная 

система, включавшая различные виды знаков отличия и поощрений.  

Орден «Победа» (Приложение 1 рис. 1) 

Орден «Победа» — высший военный орден СССР, был учреждѐн Указом Президиума 

ВС СССР от 08.11.1943 об учреждении ордена «Победа»одновременно с солдатским 

орденом Славы. Указом Президиума ВС СССР от 18 августа 1944 года утверждены образец 

и описание ленты ордена «Победа», а также порядок ношения планки с лентой ордена. Всего 

было 20 награждений и семнадцать кавалеров (трое награждались дважды, один лишѐн 

награды посмертно). 

Орден Красной Звезды (Приложение 1 рис. 2) 

Орден Красной Звезды учреждѐн Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 

апреля 1930 года. Статут ордена учреждѐн Постановлением Президиума ЦИК СССР от 5 мая 

1930 года.  

Орден Славы (Приложение 1 рис. 3) 

Орден Славы — военный орден СССР, учреждѐн Указом Президиума ВС СССР от 

08.11.1943 «Об учреждении ордена Славы I, II и III степени». Награждаются лица рядового и 

сержантского состава Красной Армии, а в авиации лица, имеющие звание младшего 

лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские части и соединения им не 

награждались. 

Орден Нахимова (Приложение 1 рис. 4) 

Орден Нахимова — советская флотская награда времѐн Великой Отечественной 

войны. 

Учреждѐн Указом Президиума ВС СССР от 3.03.1944 об учреждении военных 

орденов: ордена Ушакова I и II степени и ордена Нахимова I и II степени, одновременно с 

орденом Ушакова специально для награждения офицеров Военно-Морского Флота.  

Орден Кутузова (Приложение 1 рис. 5) 

Орден Кутузова — советская награда, учреждѐнная во время Великой Отечественной 

войны, названная в честь Михаила Кутузова. Орден сохранѐн в наградной 

системе Российской Федерации. 

Первая и вторая степень ордена Кутузова учреждены Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 июля 1942 года. Указом от 8 февраля 1943 г. была учреждена III степень 

ордена Кутузова, что привело его в соответствие с орденом Суворова по должностям 

награждаемых. Но в отличие от него орден Кутузова имел более "оборонительный" и 

"штабной" характер, что отражалось в его Статуте. 

Орден Отечественной войны (Приложение 1 рис. 6) 

Орден Отечественной войны — военный орден СССР, учреждѐнный Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена Отечественной Войны I и II 

степени» от 20 мая 1942 года. Орденом Отечественной войны награждались лица рядового и 

начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и 

партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и 

мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху 

боевых операций наших войск. 

Орден Богдана Хмельницкого (Приложение 1 рис. 7) 

Орден Богдана Хмельницкого — советский военный орден времѐн Великой 

Отечественной войны. 

Орден учреждѐн Указом Президиума ВС СССР от 10.10.1943 об учреждении ордена 

Богдана Хмельницкого I, II и III степени. В последующем в этот Указ было внесено 

изменение Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1947 года. 
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Орденом награждались командиры и бойцы Красной Армии и Военно-Морского 

Флота, руководители партизанских отрядов и партизаны, проявившие особую 

решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и 

самоотверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких захватчиков. 

Орден Александра Невского (Приложение 1 рис. 8) 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года. В 

последующем Статут ордена был дополнен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

10 ноября 1942 года. Орденом Александра Невского награждались командиры Красной 

Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и 

храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих частей. 

Орден Суворова (Приложение 1 рис. 9) 

Орден Суворова — советская награда времѐн Великой Отечественной войны. 

Учреждѐн Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года, 

одновременно с орденами Кутузова и Александра Невского. Орденом Суворова 

награждались командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления 

войсками. Также награждались войсковые части. 

Награждение орденом Суворова производилось Указом Президиума Верховного 

Совета СССР. Орден Суворова состоял из трѐх степеней: I, II, и III степени. Высшей 

степенью ордена являлась I степень. 

Орден Ушакова (Приложение 1 рис. 10) 

Орден Ушакова — советская флотская награда времѐн Великой Отечественной 

войны. 

Учреждѐн Указом Президиума ВС СССР от 3.03.1944 об учреждении военных 

орденов: ордена Ушакова I и II степени и ордена Нахимова I и II степени, одновременно с 

орденом Нахимова специально для награждения офицеров Военно-Морского Флота.  

Орден «Материнская слава» (Приложение 1 рис. 11) 

Орден «Материнская слава» учреждѐн Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 июля 1944 года. Статут ордена утверждѐн Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 18 августа 1944 года. В Статут ордена были внесены изменения и дополнения Указами 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 года, от 28 мая 1973 года и от 28 

мая 1980 года. 

Орденом «Материнская слава» награждались матери, родившие и воспитавшие семь, 

восемь и девять детей. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

(Приложение 1 рис. 12) 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года.  

Медаль «За взятие Берлина» (Приложение 1 рис. 13) 

Медаль «За взятие Берлина» — медаль, учреждѐнная Указом Президиума ВС СССР 

от 9 июня 1945 года в честь взятия Берлина в ходе Великой Отечественной войны. 

Согласно Положению о медали «За взятие Берлина» ею награждались 

«военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД — 

непосредственные участники героического штурма и взятия Берлина, а также организаторы 

и руководители боевых операций при взятии этого города». 

Медаль «За оборону Кавказа» (Приложение 1 рис. 14) 

Медаль «За оборону Кавказа» учреждена Указом Президиума ВС СССР от 1.05.1944 

об учреждении медали «За оборону Кавказа».  

Медалью «За оборону Кавказа» награждались все участники обороны Кавказа — 

военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из 

гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. 

Медаль «За оборону Кавказа» носится на левой стороне груди и при наличии других 

медалей СССР располагается после медали «За оборону Киева». 
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Медаль «Партизану Отечественной войны» (Приложение 1 рис. 15) 

Медаль «Партизану Отечественной войны» учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 года.  

Медалью «Партизану Отечественной войны» награждались партизаны, 

начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения за 

особые заслуги в деле организации партизанского движения, за отвагу, геройство и 

выдающиеся успехи в партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу немецко-

фашистских захватчиков. 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» (Приложение 1 рис. 16) 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года «Об учреждении медали «За оборону 

Советского Заполярья» и о награждении этой медалью участников обороны Советского 

Заполярья».  

Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждались все участники обороны 

Заполярья — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а 

также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. 

Периодом обороны Советского Заполярья считается 22 июня 1941 года — ноябрь1944 года. 

Медаль «За оборону Ленинграда» (Приложение 1 рис. 17) 

Медаль «За оборону Ленинграда» учреждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 декабря 1942 года.  

Медалью «За оборону Ленинграда» награждались все участники обороны 

Ленинграда. 

Награждение медалью началось сразу после еѐ учреждения, до 1945 года было 

награждено около 600 000 блокадников. Сведения об этих людях по состоянию на 1945 год 

хранились в музее блокады Ленинграда, было 6 томов с фамилиями награждѐнных. Позже 

эти документы были утеряны. 

Медаль «За оборону Одессы» (Приложение 1 рис. 18) 

Медаль «За оборону Одессы» учреждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 декабря 1942 года.  

Медалью «За оборону Одессы» награждались все участники обороны Одессы — 

военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из 

гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом 

обороны Одессы считается 10 августа — 16 октября 1941 года. 

Медаль «За оборону Одессы» носится на левой стороне груди и при наличии других 

медалей СССР располагается после медали «За оборону Москвы». 

Медаль «За оборону Москвы» (Приложение 1 рис. 19) 

Медаль «За оборону Москвы» учреждена Указом Президиума ВС СССР от 1.05.1944 

об учреждении медали «За оборону Москвы».  

Медалью «За оборону Москвы» награждались все участники обороны Москвы. 

Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали «За оборону Ленинграда». 

Медаль «За оборону Сталинграда» (Приложение 1 рис. 20) 

Медаль «За оборону Сталинграда» учреждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 декабря 1942 года.  

Медалью «За оборону Сталинграда» награждались все участники обороны 

Сталинграда — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а 

также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. 

Периодом обороны Сталинграда считается 12 июля — 19 ноября 1942 года. 

Медаль «За оборону Сталинграда» носится на левой стороне груди и при наличии 

других медалей СССР располагается после медали «За оборону Севастополя». 

Медаль «За оборону Севастополя» (Приложение 1 рис. 21) 
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Медаль «За оборону Севастополя» учреждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 декабря 1942 года.  

Медалью «За оборону Севастополя» награждались все участники обороны 

Севастополя — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а 

также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. 

Оборона Севастополя длилась 250 дней, с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

(Приложение 1 рис. 22) 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

учреждена Указом Президиума ВС СССР от 6 июня 1945 года.  

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после 

медали «За освобождение Праги». 

Годы не могут заставить померкнуть величие подвига советского народа в той войне. 

Начиная с 1965 года учреждались памятные медали, отмечавшие 20-летие, 30- и 40-

летие разгрома гитлеровского фашизма. Эти награды вручались не только ветеранам 

Великой Отечественной, но и молодым офицерам, ставшим достойной сменой отцам в 

великом деле защиты Отечества. 
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПАРИКМАХЕРСКОМ 

ИСКУССТВЕ 

Смолякова Анжелика Робертовна 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Научный руководитель: Чинѐнова Инна Владимировна 

 

Я обучаюсь по специальности «Парикмахерское искусство». Профессиональное 

образование включает в себя основные виды работ, которые наиболее востребованы в 

индустрии красоты: женские и мужские стрижки, колористика, дизайн причесок, 

разнообразные виды укладок от уличной моды до конкурсной классики, визаж.  

На сегодня наблюдается модная тенденция в уходе за своей внешностью и в 

использовании различных салонных услуг для достижения желаемого результата. Поэтому 

существует большой выбор салонов красоты, как в крупных мегаполисах, так и в 

провинциальных городах. В связи с этим отмечается высокая конкуренция среди салонов 

красоты, так как рынок индустрии красоты перенасыщен большим количеством, как 

специализированных салонов, так и мастеров, оказывающих услуги на дому.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях кризиса и высокой 

конкуренции салонов красоты возрастает роль в выборе средств продвижения его услуг. Для 

повышения конкурентоспособности салона красоты необходимо внедрить в его деятельность 

комплекс маркетинга. Наиболее активно используемым элементом для рекламирования 

салонного бизнеса является продвижение услуг, так как индустрия красоты сильно зависит 

от внешних факторов среды и должна под них подстраиваться. Благодаря рекламе 

повышается уровень осведомленности целевой аудитории о деятельности салона красоты, 

осуществляемых услугах, проводятся всевозможные акции и конкурсы, и формируется 

лояльность к бренду. 

Объект исследования: реклама - носители 

 Цель: оценить эффективность наружной рекламы в увеличении спроса у потребителя.  
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Задачи : 1) Рассмотреть специфику продвижения косметических услуг. 2) Изучить 

понятие рекламная кампания и этапы ее проведения. 3) Рассмотреть специфику проведения 

наружной рекламной кампании и оценку ее эффективности. 

Использовались методы исследования: анализ, синтез, обобщение изученной нами 

литературы, опрос.  

Широко распространенная фраза «Реклама – двигатель торговли» на самом деле 

довольно полно раскрывает свою основную маркетинговую функцию: передачу информации 

об оказываемых услугах; 

Цель такого информационного сообщения – оповестить потенциального клиента о 

том, что вы можете удовлетворить его нужды, решить его проблемы или предложить нечто 

выгодное для него. 

Рекламная кампания – это комплекс рекламных мероприятий, объединенных одной 

целью и распределенных во времени так, чтобы одно дополняло другое. 

Основными составляющими эффективной рекламы являются: 

необходимый и достаточный рекламный бюджет; 

грамотное позиционирование товара на рынке; 

правильно выбранная целевая аудитория; 

четко поставленные цели рекламы; 

адекватное рекламное обращение, формирующее у представителей целевой аудитории 

желаемое мнение о товаре; 

Перечислим факторы, от которых зависит успех рекламы. К ним относятся: знание 

потребителя, его психологии, традиций, привычек; знание товара, рынка, конкурентов, 

постановки у них рекламного дела,качественное выполнение каждого элемента рекламы и 

степень взаимосвязи этих элементов между собой, правильность выбора канала рекламы, 

места и времени ее появления, степень взаимоувязки плана рекламной кампании с планом 

маркетинга. 

Наружная реклама является эффективным средством преимущественно для рекламы 

потребительских товаров, так как рассчитана на восприятие широкими слоями населения. 

Все большее число крупнейших промышленных предприятий, объединений и концернов 

используют ее для пропаганды своих товарных знаков в комплексе различных мероприятий 

престижной рекламы. Среди многообразия видов наружной рекламы можно выделить 

различные рекламные щиты, афиши, транспаранты, световые вывески, электронные табло и 

экраны. К разновидностям наружной рекламы можно отнести витрины, элементы 

внутримагазинной рекламы (указатели, информационные табло, ценники и т.п.), вывески, 

оформление офисов, приемных и других служебных помещений, спецодежду 

обслуживающего персонала. 

Достоинства и недостатки наружной рекламы Таблица 1 
Достоинства: Недостатки 

Хорошая запоминаемость благодаря 

красочным образам и интересным текстам 

Подвергается изменениям погодных условий 

 

Относительно низкие затраты на 

размещение 

Отсутствие избирательности аудитории 

Доступность Ограничения творческого характера 

Мобильность Неэффективна в темное время суток. 

Охватывает широкий круг целевой 

аудитории 

 

Способна указать потребителю на 

правильное решение – пойти в салон 

красоты на какую-либо процедуру прямо 

сейчас. 

 

Гибкость, высокая частота повторных 

контактов 
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Рекламировать парикмахерскую без качественных фотографий невозможно. Казалось 

бы все просто: нужна лишь модель с красивыми струящимися волосами и лучезарной 

улыбкой. Так и есть, но важно помнить о нескольких важным моментах. 

 Ориентируйтесь на клиентов. Они должны так или иначе ассоциировать себя 

с девушкой на фото. Яркий макияж и сложные укладки — смотрятся тяжело и не к месту, 

если ваша основная специализация — простые стрижки и прически. 

 Меньше фотошопа. Редактирование картинок — нормальная практика. 

Однако всегда есть риск переборщить. Попросите фотографа и дизайнера лишь подправить 

недочеты и расставить правильные акценты. Модель на фото должна выглядеть естественно. 

 Вывеска — первое, что видит клиент. Сделайте надпись яркой, заметной, 

оригинальной, но не вычурной. Излишний блеск и «гламур» вызывает мысли о низком 

качестве услуг. 

Оценка эффективности рекламной кампании является важным этапом ее проведения, 

ведь от успешности рекламной кампании напрямую зависит повышение прибыли 

организации, привлечение новых клиентов и увеличение доли на рынке. В. Музыкант в своей 

книге «Реклама в действии: стратегии продвижения» пишет, что: «эффективность рекламной 

кампании можно проследить, сравнив итоги предварительных тестов, оценивающих 

намерения потребителя по отношению к продукту, запоминаемость информации, качество 

сообщения: отзыв без напоминания, отзыв с напоминанием, тестирование отношения, 

тестирование запросов» [Музыкант В., 2009, с. 49].  

Опрос респондентов показал, что наибольшее количество опрошенных респондентов 

узнают об услугах именно из наружной рекламы, (46.6%); далее количество голосов 

разделили ответы «из социальных сетей» и «посоветовал друг (подруга)» (26,7%). 

Учитывая вышеизложенное, заметим, эффективность наружной рекламы очень 

высока и правильно делают те фирмы, которые анализируют ход рекламной кампании и 

оценивают ее экономическую эффективность до начала рекламной кампании, а затем 

анализируются те же показатели сбыта в течение рекламной кампании и делается вывод о 

том, как работает реклама. 
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В последнее время вопрос финансовой грамотности молодѐжи стоит наиболее остро. 

Повышение финансовой грамотности молодежи является одним из направлений 

государственной политики. Именно поэтому в 2017 году Правительством Российской 

Федерации была утверждена Стратегия развития финансовой грамотности в России. 

Аспекты финансовой грамотности обширны. Мы решили остановиться на двух:на налоговой 

грамотности и грамотности в сфере кредитования. 

Цельисследования: определить возраст вступления старших школьников в 

правоотношения и виды ответственности в сфере налогообложения и кредитования.  

 Задачи:  

-проанализировать имеющиеся представления школьников по теме исследования;  
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-определить возрастнаступления ответственности. 

-рассмотреть виды ответственности за невыплату налога и кредита и пути выхода из 

данных ситуаций. 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с 

момента возникновения государства. Изучение основ налоговой грамотности сегодня 

особенно актуально для нас - обучающихся.  Проведенный опрос показал, что  на вопрос: «С 

какого возраста наступает ответственность за неуплату налогов»73% опрошенных ответили 

неверно, а многие из них уже могут нести ответственность за их неуплату. А незнание 

законов не освобождает гражданина от ответственности А на вопрос: «С какого возраста 

можно обратиться в банк за получением кредита» 50 % респондентов ответили, что не 

задумывались над этим. 

Итак, каждый гражданин Российской Федерации имеющий в собственности 

имущество (движимое/недвижимое), а также осуществляющий трудовую 

(предпринимательскую) деятельность обязан платить законно установленные налоги и 

сборы. Указанная обязанность прямо вытекает из статьи 57 Конституции Российской 

Федерации. 

Не стоит думать, что пока мы школьники тема  уплаты налогов нас не касается. 

Несовершеннолетние лица нередко являются собственниками недвижимого имущества либо 

транспортного средства. Например, бабушка подарила внучку машину  либо родители 

оформили на него часть квартиры. 

Наличие в собственности недвижимого имущества либо выполнение работ, в какой- 

либо сфере предполагает уплату налогов вне зависимости от возраста. 

И вот здесь есть одна   особенность. 

Согласно статье 28 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки могут совершать от их имени их 

родители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного 

согласия своих родителей, за исключением тех сделок, которые они вправе совершать 

самостоятельно [ст. 28 ГК РФ]. 

Таким образом, родители как законные представители несовершеннолетних детей, 

имеющих налогооблагаемое имущество, исполняют обязанность по уплате налогов. 

Согласно статье 107 Налогового кодекса Российской Федерации гражданина могут 

привлечь к ответственности за налоговые правонарушения, если он достиг возраста 16 лет! С 

этого же возраста возможно привлечение к уголовной ответственности за налоговые 

преступления. [ч. 1 ст. 20 УК РФ], то есть основной посыл «денежной формы 

ответственности» -  нарушаете – платите больше. 

Фактически, обязанность уплатить налог есть, а механизм уплаты, контроля и 

ответственности - только предполагается.  

Еще однойнаиболее часто встречающиеся проблемой, с которой сталкиваются жители 

Российской Федерации, является предложение взять кредит, выдвигаемое банками и 

другими финансовыми организациями. Ключевыми проблемами становятся  финансовая и 

юридическая неподготовленность граждан.  

Гражданам Российской Федерации разрешается брать кредит с 18 лет в большинстве 

банков. Финансовые учреждения устанавливают эти ограничения на свое 

усмотрение.Возрастные рамки устанавливаются в зависимости не только от условий разных 

банков, но и от вида и назначения кредита, от требуемой суммы и срока кредитования.Взять 

в банке ипотеку в отечественных банках могут клиенты с 18-летнего возраста.  

Но есть  банки с государственным участием,  предлагающие ряд программ, по 

которым кредиты на образование могут получить граждане, даже не достигшие 

совершеннолетия. Так, Сбербанк выдает этот вид займов лицам с 14 лет. «Почта Банк» на 

своем сайте сообщает, что образовательные кредиты выдаются заемщикам и созаемщикам в 

возрасте 14-18 лет. 

consultantplus://offline/ref=9C997440DAD143EF0E5561A17E31FFAFFD945AB8E3560F819500504C18307EBC917F23FA0D1E053EDE3C6DAED6868C16691C864BEE0EA216GDpAG
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Кредит взять не трудно. Трудно бывает его вернуть. И тут нам тоже не обойтись без 

знаний основ финансовой грамотности.Ответственность за неуплату кредитной 

задолженности   регламентируетСтатья 177. УК РФ «Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности». 

Существуют механизмы выхода из ситуаций, когда кредит не выплачивается. Как для 

банка, так и для потребителя. Этобанкротство физического лица и реструктуризация. 

Таким образом, мы наглядно продемонстрировали насколько знание основ 

финансовой грамотности в сфере налогообложения и кредитования может расширить наши 

финансовые возможности и поможет избежать финансовых потерь. 
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Одним из ключевых эпизодов истории стал известный Нюрнбергский процесс, 

который не только поставил точку событиям Второй мировой войны, но и можно считать 

символом торжества мира над фашизмом. Он продолжался больше года (20 октября 1945 

года – 1 ноября 1946 года) и в результате вынес приговор более, чем двадцати бывшим 

руководителям гитлеровской Германии. Помимо этого, судебный процесс над людьми, 

совершившими абсолютно нечеловечные действия, закрепил в первую очередь всю важность 

прав и свобод и в юридической среде, и в общем восприятии общества. Что представлял 

собой Нюрнбергский процесс и какое влияние оказал? 

Нюрнбергский процесс был тщательно подготовлен, были изданы нормативные акты, 

устанавливающие процессуальные особенности. Не было сомнений, что преступники 

должны понести заслуженные наказание. Именно поэтому основной тематикой Лондонская 

конференция 1945 года стала подготовка Нюрнбергского процесса. Одним из основных 

результатов совещания можно считать документ, подписанный 8 августа 1945 года СССР, 

США, Великобритания и Франция (странами-участницами) – «Соглашение между 

Правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов 

Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 

Временным Правительством Французской Республики о судебном преследовании и 

наказании главных военных преступников европейских стран оси 8 августа 1945 года», 

который начинается так: «принимая во внимание, что Объединенные Нации неоднократно 

заявляли о своем намерении совершить правосудие над военными преступниками». Ценно, 

что несмотря на все злодеяния, открытую общественную неприязнь и крайнюю тяжесть 

преступления, было всѐ же решено пойти законным путем, не предаваться пустой мести, но 

вынести заслуженное наказание. Не менее важным документом является «Устав 

Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
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европейских стран оси». Он закрепил все процессуальные тонкости Нюрнбергского 

Трибунала. Состоит из 30 статей, подписан четырьмя упомянутыми ранее государствами, а 

вскоре ратифицированный еще 19-тью участниками антифранцузской коалиции. 

Процесс длился практически год – с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Как 

упоминалось ранее, судебное разбирательство, несмотря на тяжесть деяния, было проведено 

по всем требованиям закона: всего было проведено 216 судебных слушаний, причем каждая 

сторона имела полное право представить доказательства преступлений, совершенных 

нацистскими преступниками. Однако некоторые страны все же не поддерживали эту идею. 

Представители обвинения от Англии и США и вовсе предлагали не давать подсудимым 

последнего слова. Однако французская и советская стороны настояли на обратном. 

Нюрнбергский процесс, «Суд истории» стал символом победы над фашизмом, в 

последствии – толчком для создания и Всеобщей декларации прав человека. Теперь многие 

из нас живут в мире, где есть свобода, где существуют права. В своей речи Сталин говорил: 

«Он прямо заявил [прим. речь о Гитлере]: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше 

никогда не смогла подняться»». Однако наш народ стал победителем. Наша страна выиграла 

эту войну. Выиграла не просто войну против Германии, победила насилие и нацизм. 
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Сегодня предприниматели как никакая другая социальная группа в центре 

общественного внимания. В условиях рыночной экономики от предпринимателей зависит 

развитие производства, занятость и весь комплекс производственных отношений. В конце 20 

в предприниматели стали неотъемлемой частью социально-экономических отношений. Но 

всегда ли так было? Как быстро предприниматели нашли свою нишу в обществе? Какие 

деловые качества и общечеловеческие черты были им присущи? 

Объект нашего исследования – образ представителя новой социальной группы, 

предпринимателя-торговца в произведениях 19-первой половины 20 вв. Его предмет – 

психологический портреты Чичикова, Штольца, Лопахина и ПрохораГромова. Цель работы 

– выявить общие черты и различие между указанными персонажами, понять авторское 

отношение к ним. 
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Предприниматели появились в русской литературе вместе с реализмом. Но 

первоначально они больше напоминали авантюристов, жаждущих лѐгкой наживы, нежели 

честных бизнесменов. Пример тому — Павел Иванович Чичиков, герой поэмы «Мѐртвые 

души». По словам Гоголя, Чичиков начал с продажи снегирей из воска и «впаривания» 

пряников голодным одноклассникам, а закончил взяточничеством.  

Родился Чичиков в небогатой дворянской семье. Он с детства не имел друзей. Когда 

Павлуша пошел в школу,  он, по завету батюшки, пытался все «копейкой пробить». И его 

достойные уважения работоспособность и целеустремленность были направлены только на 

увеличение личного капитала. При этом серьезной, глобальной цели в жизни приобретателя 

Чичикова нет. Он старается собрать как можно больше денег, но не совсем ясно 

представляет, на что хочет потратить свой капитал.  

Один из наименее освещенных аспектов личности Чичикова – его коммерческая 

жилка, совсем не характерная ни для помещиков, ни для чиновников того времени. В русле 

исторического развития Павел Иванович приходит на смену разлагающемуся классу дворян. 

Гоголь подчеркивает, что новый тип предпринимателя намного опаснее прежних. Дворяне 

разоряют крестьян у себя дома, в пределах уезда, Чичиков же стремится к размаху. Герой 

разъезжает по всей России, всюду выискивая «прибыль». К тому же он ловок, увертлив, 

действует со знанием дела, прикрывая свои эгоистические помыслы личиной 

благовоспитанности и приспосабливаясь к обстановке. Везде он держал себя с 

«достоинством», а среди жадных до денег чиновников прослыл еще и «миллионщиком». 

В достижении корыстных целей Чичиков не останавливается ни перед чем, основывая 

свои действия на искусно замаскированной  подлости. Последняя, самая гнусная его афера  – 

покупка мертвых крестьянских душ с целью приобретения капитала. Афера не удалась. 

Чичиков разоблачен. Но разоблачен случайно. Аферист уезжает из города, не понеся 

никакого наказания. Это доказывает, что Чичиков «свой» человек в дворянско-чиновной 

среде, а его «неудача» случайна. Нет никаких сомнений, что Чичиков – такая же мертвая 

душа, как и все его собеседники. Их главная цель – нажива, ничего кроме собственной 

выгоды их не интересует.  

Пожалуй, одним из немногих героев, занимающихся предпринимательской 

деятельностью и в то же время не вызывающих отвращение, является Андрей Штольц, герой 

романа Ивана Александровича  Гончарова «Обломов». В образе данного персонажа автор 

попытался  соединить практический ум и предпринимательскую хватку с порядочностью и 

высокими душевными порывами. Гончаров подробно не пишет о характере деятельности 

Штольца, но, судя по всему, он один из акционеров и управляющих директоров компании, 

которая экспортирует в Европу, в первую очередь Англию и Бельгию, различные российские 

товары. Бизнес явно прибыльный: он позволяет Штольцу купить себе дом и заработать 

немалый капитал.  

Как ни странно, у Чичикова и Штольца много общего. Во-первых, по завету отца, 

герои полагаются только на собственные силы. Во-вторых, оба они вышли из небогатой 

семьи и заработали капитал собственным трудом. Кроме того, герои очень энергичны и 

постоянно находятся в движении. Но по душевным качествам Штольц — антипод Чичикова. 

Деньги не убили в нѐм человечности и честности. Он не приемлет аферы, бескорыстно 

помогает совершенно неприспособленному к жизни Обломову, берѐт на воспитание его 

сына. В Штольце уживаются немецкая педантичность и способность дружить без всяких 

условий (у него не было интереса в Обломове, а Чичиков имел дело только с «выгодными 

людьми»).  

Тип "деятельного героя" мы находим и в пьесе Антона Павловича Чехова «Вишнѐвый 

сад». Это Ермолай Лопахин. Весь день Лопахина, сына бывшего крепостного, расписан, с 

раннего утра и до позднего вечера. Герой энергичен и предприимчив: большую часть своего 

состояния он заработал своими трудами. Точно известен лишь бизнес-план Лопахина 

касательно вишневого сада: он собирается срубить деревья, разбить территорию на 

небольшие участки и сдавать их под дачи. Это важный бизнес-тренд конца XIX — начала 
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ХХ века. То есть Лопахин следит за приносящими прибыль видами бизнеса и готов 

вкладывать в новые отрасли. Впрочем, образ купца тоже не однозначен: кто-то считает его 

хищником, который легко пускает под топор красоту вишнѐвого сада, кто-то видит в нем 

скрытое  желание постигать красоту и искусство, и эта неоднозначность сближает героя 

пьесы с деятельным героем романа И. А. Гончарова. К тому же, Лопахин, как Чичиков и 

Штольц, изначально не имел денег в своѐм распоряжении и смог разбогатеть только 

благодаря упорному труду. При этом в Лопахине, как и в Штольце, деньги не убили 

человечности. Несмотря на горячее желание приобрести имение и сад, герой пытается 

«достучаться» до Раневской и Гаева, указывая им путь избавления от долгов. 

Особое место в ряду персонажей-предпринимателей занимает Прохор Громов, герой 

романа Вячеслава Яковлевича Шишкова «Угрюм-река». История семьи Громовых загадочна 

и трагична. Дед Прхора, Данило Громов, умирая, рассказывает сыну об источнике своего 

богатства. Раскаявшийся убийца  просит потратить  деньги на благие дела, однако Пѐтр 

Данилыч решает иначе. Он пускает деньги в оборот и вскоре становится именитым купцом. 

А чуть позже отправляет единственного сына Прошку Громова вниз по Угрюм-реке, чтобы 

разведать, с кем и как в богатых сибирских краях выгодно торговать. Прохор едва не 

погибает среди таѐжных снегов, видит тяжелую жизнь  бурлаков и тунгусов и возвращается 

домой уже другим человеком. 

Две идеи овладеют Прохором: стать знаменитейшим промышленником, покорившим 

бурную Угрюм-реку, и поставить своѐ дело не как у других купцов-кровопийц, а по 

справедливости. Жажда власти, наживы, могущества постепенно пересиливает в бывшем 

наивном мальчике желание вести дело по совести. Шишков показывает, как человек 

трансформируется под влиянием денег, забывает о своих идеалах и обещаниях, предаѐт 

дружбу и любовь. Первое убийство, первая ложь, первое предательство Громовым 

наивернейшего друга. Под конец романа мифический «добрый» капиталист, 

нежизнеспособный в условиях рынка, окончательно превращается в капиталиста реального: 

жестокого, беспринципного, думающего исключительно о собственной выгоде. В конце 

концов все совершѐнные им преступления не дают  ему покоя. В состоянии бреда он 

погибает, бросившись с высокой башни, в которой некогда был его кабинет.  Деньги 

приводят героя к утрате человеческого и самоубийству. Другие персонажи не меняются с 

течением времени, а Прохор Громов — меняется. 

Итак, рисуя образы предпринимателей, писатели объективно отражали процессы 

социальной трансформации русской буржуазии , подчеркивая при этом как положительные, 

так и отрицательные еѐ стороны. Но все же относительно положительные образы 

встречаются в русской литературе значительно реже, чем отрицательные. И это объясняется 

тем, что такие, генетически присущие деловым людям, качества, как расчетливость, 

рациональность, деловая предприимчивость не пользовались в России таким уважением. 

Культ энергичного делового человека, сильной личности никогда не был распространен в 

русском обществе. Проанализировав ряд образов деловых людей, созданных в русской 

литературе, можно сделать вывод о сложной судьбе нового сословия. Несмотря на это, 

предпринимательство в целом сыграло значимую роль в развитии экономики.  
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Мила нам добра весть о нашей стороне: 

Отечества и дым нам сладок и приятен. 

Г. Р. Державина  

Цель работы: изготовление стенда для кабинета физики «Зворыкин В.К. – отец 

телевидения», который можно использовать на уроках и во внеурочной деятельности. 

Задачи:   

1. Исследовать имеющийся материал по истории физики и техники, развития 

телевидения. 

2. Изучить сведения, содержащиеся в литературе, размещенные в сети Интернет. 

3. Научиться ламинировать статьи и фотографии для стенда. 

4. Создать новый стенд «Зворыкин В.К. – отец телевидения». 

Гипотеза: если удастся создать доступный, дешѐвый, эстетически оформленный 

стенд, получим возможность использования его на уроках и во внеурочное время в кабинете 

физики. 

Объект исследования: стенд «Зворыкин В.К. – отец телевидения». 

Предмет исследования: возможность создания стенда для использования в кабинете 

физики, во внеурочной деятельности. 

Методы исследования: 

8. Сбор, анализ, отбор сведений из различных источников, интернет ресурсов и 

полученных знаний. 

9. Ламинирование материалов для стенда.  

10. Изготовление стенда, буклета. 

11. Анкетирование студентов и преподавателей. 

12. Анализ полученных результатов. 

13. Представление результатов на студенческой конференции. 

Используемое оборудование: 

ПК, доступ в сеть Интернет, ламинатор, принтер. 
Новизна работы заключается в том, что изобретение современного телевидения – 

шаг, изменивший историю человечества, а  у изобретения есть автор, о котором почти не 

знают на его Родине.  

В ходе проведения исследовательской работы выяснилось, что в 2010 году снят 

документальный фильм «Зворыкин – Муромец». Это исторический фильм. Режиссѐры - Иван 

Скворцов, Сергей Нурмамед, продюсер - Константин Эрнст, ведущий – Леонид Парфенов, 

длительность фильма - 70 мин. 

Все сведения из фильма о жизни и деятельности этого великого человека, нашего 

соотечественника в основном и легли в основу исследовательской работы. 

Владимир Кузьмич родился 17 июля 1888 г. в городе Муром. Его отец был  купцом 1-

й гильдии, председателем Муромского общественного банка. Отчий дом был солидным 

трехэтажным особняком, который сохранился до наших дней.  В настоящее время в нем 

находится Муромский историко-художественный музей (с 1919 года).  

В 1906 году Владимир окончил городское реальное училище и поступил в 

Петербургский университет. Но отец Владимира настоял на переводе его в Технологический 

институт, который окончил с отличием. Он получил квалификацию – инженер - технолог. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2&lr=10&nomisspell=1&ento=0oCgtraW4xMTgwMTE3ORgCWJR-Cw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2&lr=10&nomisspell=1&ento=0oCgtraW4xMTgwMTE3ORgCWJR-Cw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2&lr=10&nomisspell=1&ento=0oCgtraW4xMTgwMTE3ORgCWJR-Cw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4&lr=10&nomisspell=1&ento=0oCgpydXc0MjM0NTA4GAKymllR
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82&lr=10&nomisspell=1&ento=0oCglydXcxMjg3NTMYAsShkxw
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Во время обучения в институте профессор Б. Л. Розинг заинтересовал его проблемой 

передачи изображения на расстоянии. Под руководством профессора он проводил первые 

свои опыты «дальновидения».  

В 1912–1914 гг. Зворыкин обучался в парижском Коллеж де Франс и 

Шарлоттенбургском институте в Германии. Там его застало известие о начале войны 1914–

1918 гг.  Владимир бежал в Данию, потом – в  Финляндию, а после этого добрался до 

Родины. 

В 1914–1918 гг. Владимир служил сначала на полевой радиостанции в крепости 

Гродно, а затем преподавал в Офицерской радиошколе в Петрограде.  

Февральский переворот и последующие события заставили Зворыкина оставить 

военную службу в чине подпоручика.  

В 1918 году Владимир Кузьмич добрался до отчего дома в Муроме. Но дом был 

реквизирован местным Советом. Многих родственников уже не было в живых. 

 «Становилось очевидным, — писал Зворыкин, — что ожидать возвращения к 

нормальным условиям, в частности для исследовательской работы, в ближайшем будущем 

не приходилось. Новое правительство издало строгие декреты, согласно которым все 

бывшие офицеры обязывались явиться в комиссариат для призыва в Красную армию. Мне не 

хотелось участвовать в гражданской войне. Более того, я мечтал работать в лаборатории, 

чтобы реализовать идеи, которые я вынашивал. В конце концов, я пришел к выводу, что для 

подобной работы нужно уезжать в другую страну, и такой страной мне представлялась 

Америка» [1].  

Окончательным толчком к решению уехать послужила информация о том, что ордер 

на арест Зворыкина уже подписан. Не дожидаясь, когда за ним придут, Владимир Кузьмич 

отправился на вокзал. 

Маршрут побега из Советской России оказался долгим и путаным. Поездом Зворыкин 

добрался до Нижнего Новгорода, оттуда — пароходом до Перми, затем поездами до 

Екатеринбурга и Омска, где Советской власти в то время не было. Сибирское правительство 

направило Зворыкина в командировку в США, куда он добирался тоже кружным путем — 

через Карское море, остров Вайгач и Архангельск.  

Первая поездка в Америку прошла успешно, и в январе 1919 г. Зворыкин через 

Японию, Владивосток и Харбин вернулся в Омск. В новую командировку в США его 

отправило уже правительство А. В. Колчака. Добравшись до Нью-Йорка, он узнал, что его 

уже месяц как уволили «за безделье». Пока Зворыкин пытался осмыслить эту формулировку, 

в Сибири была установлена Советская власть. Возвращаться было некуда… 

Пропасть в США не дал бывший русский посол Б. А. Бахметьев — он предложил 

Зворыкину работу бухгалтера в Закупочной комиссии. Но новоявленный эмигрант 

(американское гражданство он получил в 1924-м) хотел трудиться по специальности, упорно 

рассылал резюме по разным адресам и вскоре получил предложение от питтсбургского 

филиала фирмы «Вестингауз». Там Зворыкин продолжил свои исследования в области 

телевидения, хотя сначала руководство фирмы и не поощряло его занятий. Полное 

понимание Зворыкин нашел только в компании RCA, вице-президентом которой был 

выходец из России Дэвид Сарнофф. Впоследствии Сарнофф так вспоминал о встрече со 

Зворыкиным: «27 или 28 лет назад я в первый раз встретился с этим молодым человеком, 

который говорил с тем же самым ужасным акцентом, что и сегодня. Он с увлечением 

рассказывал мне об изобретенной им электронно-лучевой трубке, о больших перспективах и 

возможностях ее использования на практике — о создании электронного телевидения… 

Признаюсь, я почти ничего не понял из того первого рассказа о его изобретении, но я был 

очень впечатлен этим человеком… просто очарован его убедительностью. Я спросил: 

— Принимая во внимание все, что вы говорите, скажите, сколько нужно выделить 

средств, чтобы воплотить ваши идеи на практике? Сколько нужно потратить денег, чтобы 

появилась реально работающая телевизионная система? 

Он хитро посмотрел на меня, глубоко вздохнул и ответил очень уверенно: 
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— Я думаю, 100 тысяч долларов хватило бы. 

Я уже тогда понимал, что работающая телевизионная система, конечно, стоит 100 

тысяч. То, насколько он был прав, стало понятно только теперь. Мы потратили почти 50 

миллионов долларов, прежде чем вернули хотя бы один пенс от продажи первых 

телевизоров. Но кто сегодня может сказать, что мы потратили эти деньги зря? Я могу с 

уверенностью заявить, что Зворыкин — самый лучший продавец идей из всех, кого я знал» 

[2]. 

Перейдя в RCA, Зворыкин переехал в город Камдэн, штат Нью-Джерси. А в 1932 г. 

в Нью-Йорке уже прошла первая опытная телетрансляция. 

В 1923 году Зворыкин подал патентную заявку (US Patent 2141059 of 20.12.1938) на 

телевидение, осуществляемое полностью на электронном принципе. 

В 1930-х идеи Зворыкина начали находить понимание не только в США, его 

наперебой приглашают для консультаций и налаживания телевещания ведущие страны. Не 

остался в стороне и СССР. В августе 1933 г. Зворыкин выступил перед московскими и 

ленинградскими инженерами с докладом «Телевидение при помощи катодных трубок». 

Доклад был воспринят с огромным интересом, а уже в 1938 г. в Москве состоялась первая 

телепередача и начался выпуск телевизоров «ТК-1», оснащенных кинескопом конструкции 

Зворыкина. В Советском Союзе Зворыкина принимали на высшем уровне. Достаточно 

сказать, что, когда Владимир Кузьмич сказал, что хотел бы увидеть Черное море, первый 

секретарь ЦК КП(б) Грузии Берия тут же предоставил ему военный самолет. 

Под впечатлением от теплого приема в СССР и встреч с родными Владимир Кузьмич 

принял было решение вернуться на Родину. Но на семейном совете, собравшемся в доме его 

сестры Анны, выступил шурин Зворыкина, профессор Горного института Д. В. Наливкин. Он 

без обиняков предостерег Зворыкина: «Возвращаться неразумно, для многих в СССР ты 

навсегда останешься сыном купца, белым офицером, бывшим американским гражданином». 

Не без колебаний, но Зворыкин принял доводы родственника. До 1936 г. он регулярно бывал 

по служебным делам в СССР, потом наступил длительный перерыв, и в следующий раз 

ученый приехал на Родину только в 1959-м. 

Во время Второй мировой войны Зворыкин переключился на военную 

промышленность, был занят разработкой приборов ночного видения и авиабомб с 

телевизионной наводкой. 

В 1951 г. произошло важное событие в личной жизни ученого — он женился на своей 

давней знакомой, русской эмигрантке Екатерине Андреевне Полевицкой. Брак оказался 

очень счастливым. Во многом под влиянием жены, врача по профессии, Зворыкин 

заинтересовался медицинской электроникой, возглавив специальный центр в Институте 

Рокфеллера в Нью-Йорке.  

В 1954 г., с достижением 65-летнего возраста, он ушел с поста директора лаборатории 

электроники фирмы RCA, причем в качестве награды был назначен почетным вице-

президентом компании. «Понятие отставка не имеет отношения к Владимиру Зворыкину, — 

сказал, прощаясь со своим знаменитым сотрудником, Дэвид Сарнофф. — Такой ученый, как 

Зворыкин, никогда не уходит в отставку. Его талант не увядает. Воображение и 

созидательный инстинкт настоящего ученого ведут его за собой, к еще более обширному 

познанию» [3]. 

Всего В. К. Зворыкину принадлежит больше 120 патентов на различные изобретения. 

Его имя было занесено в Американскую национальную галерею славы изобретателей, он был 

удостоен более тридцати наград, в том числе Национальной медали науки США, премии 

пионера Американской ассоциации промышленников, ордена Почетного легиона Франции, 

ордена Почета Италии. В составленном в США рейтинге «1000 лет — 1000 человек» имя 

Зворыкина вошло в первую сотню вместе с именами Толстого, Достоевского, Петра I. Один 

из коллег назвал Зворыкина «подарком Американскому континенту». Но поскольку главное 

изобретение Зворыкина — телевидение — не знает границ, правильнее было бы назвать его 

«подарком всему миру». 
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Основные работы Владимира Кузьмича: 

- Телевидение television — the electronics of image transmissions. 1940 (1956) 

- Электронная оптика и электронный микроскоп (англ. Electron optics and the electron 

microscope) (1945). 

- Фотоэлектричество и его применения (англ. Photoelectricity and its applications) 

(1949). 

- Телевидение в науке и промышленности (англ. Television in science and industry) 

(1958). 

Впрочем, под конец жизни сам изобретатель довольно скептически оценивал 

собственное главное детище, признаваясь, что «создал монстра, способного промыть мозги 

всему человечеству». «Я никогда бы не позволил своим детям даже приближаться к 

телевизору, — признавался Зворыкин. — Это ужасно, что они там показывают… Хотя, 

конечно, есть в нем детали, которые мне удались особенно хорошо. Лучшая из них — 

выключатель». 

В 1967 г. Владимир Кузьмич впервые после полувекового перерыва смог побывать в 

родном Муроме. А вот умереть ему выпало все-таки на чужой земле. 29 июля 1982 г. он 

скончался вскоре после своего 94-го дня рождения и был похоронен в Принстоне. Согласно 

фильму Л. Парфѐнова «Зворыкин-Муромец» прах «отца телевидения» развеян над его 

собственным озером Тонтон рядом с дачей [4]. 

В ходе анкетирования, проведенного в колледже, выяснилось, что многие (90 % 

опрошенных) не знают одного из создателей телевидения, нашего соотечественника В. 

Зворыкина – американского ученого русского происхождения. Материалы исследования, 

стенд, документальный фильм о В.К.Зворыкине представлены на студенческой 

конференции.  

Вывод: в ходе проделанной работы  изучен и систематизирован материал о 

В.Зворыкине, создан стенд для кабинета физики, издан буклет с биографией «отца 

телевидения». Материалы могут использоваться обучающимися и преподавателями в 

урочной и внеурочной деятельности.  
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22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно 

напала на нашу Родину. Ее армия была хорошо вооружена, 

имела двухлетний боевой опыт успешных действий в Европе. 

Потребовались колоссальные усилия всего народа, чтобы не 

только выстоять, но и победить. 3 октября 1941 года 
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фашистские танки Гудериана ворвались в Орел. Наступили черные дни фашистской 

оккупации.  

Вслед за фашистскими танками в город нагрянули гестапо и жандармерия.  

Но город не покорился - недаром он носит имя гордой птицы - Орел.  

Сохранившиеся документы правдиво рассказывают о времени оккупации, о двух 

долгих годах горя, слез и страданий орловцев, показывают, что фашистский "новый 

порядок", установленный гитлеровцами, - это режим репрессий и насилия, массового 

уничтожения населения, разрушений и зверств. 

Орловцев вешали и расстреливали за 

появление на улицах после комендантского часа, за 

прочтение и передачу другим лицам листовок, за 

связь с партизанами и т. д.  

Обстановка, сложившаяся в результате 

внезапного захвата Орла, не застала врасплох 

областные и городские органы власти. Заранее 

подготовленные для работы в тылу врага члены 

партии и комсомола, а также беспартийные 

активисты быстро развернули боевую деятельность  

В начале ноября 1941 г. в центре Орла, у 

Торговых рядов, там, где возвышалось здание 

гостиницы "Коммуналь", раздался небывалой силы взрыв. В ночное небо взметнулся столб 

пламени. 11 ноября 1941 г. Советское информбюро сообщило о том, что орловские патриоты 

взорвали и сожгли городскую гостиницу "Коммуналь", уничтожив там около 150 немецких 

офицеров, которые накануне прибыли в Орел для пополнения 2-й танковой армии 

Гудериана, рвавшейся к Москве.  

Через несколько дней на углу улиц Комсомольской и Посадской взлетело на воздух 

здание, в котором размещался штаб крупного немецкого соединения.  

Вслед за гостиницей и зданием штаба 

вспыхнул склад горючего во дворе школы на улице 

Комсомольской - сгорело 300 бочек с бензином. 

Загорелись груженные винтовками, гранатами и 

патронами автомашины в одном из дворов на 2-й 

Курской улице. Запылали гаражи с автомашинами, 

заполненными военными грузами, в Рабочем 

городке, на Пятницкой и 1-й Курской улицах, 

офицерское казино на улице Фомина. Затем стали 

исчезать жандармские посты, патрулировавшие 

улицы; в конверты писем, которые немцы 

отправляли из Орла в Германию, "кто-то" 

вкладывал дополнения в виде антифашистских 

листовок. По городу распространялись сообщения 

о стойкости защитников Ленинграда, о мощном контрударе Красной Армии под Москвой и 

Сталинградом.  

В Орле действовало несколько подпольных партийно-

комсомольских групп. 

В первую очередь стоит сказать о группе директора средней школы 

№ 26 Александра Николаевича Комарова-Жореса, в которую входили 

слесарь завода имени Медведева Михаил Андреевич Суров, в прошлом 

комсомольский работник, инструктор облисполкома Анатолий Георгиевич 

Евдокимов, заведующий типографией Аркадий Игнатьевич Рябиков, 

председатель областного комитета физкультуры и спорта Георгий 

Михайлович Огурцов и другие.  
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Участники группы совершали диверсионные акты по уничтожению военных складов 

врага, проводили антифашистскую пропаганду среди населения, помогали советским 

военнопленным бежать из концлагеря, обеспечивали их гражданской одеждой и 

документами и  содействовали в переходе линии фронта. Группа Жореса известна своим 

участием в спасении раненых советских воинов, оказавшихся в лазарете № 3 на Володарском 

переулке.  

Фашистские спецслужбы не дремали. Над участниками патриотической группы 

сгущались тучи. Ещѐ в декабре 1941 г. арестовали и расстреляли А. Рябикова и Н. Фѐдорова. 

В августе 1942 г. Жорес, Суров, Огурцов, Евдокимов и другие члены организации (19 

человек) были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам в застенках гестапо. В сентябре 

1942 г. 18 патриотов вывезли из города и расстреляли. Но с ликвидацией группы Жореса 

сопротивление нацистскому режиму в городе Орле не прекратилось. В 1963 году А.Н. Жорес 

(Комаров) был награждѐн медалью «За отвагу» (посмертно). 

ВЛАДИМИР СЕЧКИН И ЕГО ГРУППА 

Владимир Ефимович Сечкин родился 1 января 1925 года в 

Петропавловске в семье железнодорожника. В старших классах он начал 

заниматься в спортивной школе в секции гимнастики. На этом поприще 

Сечкин достиг значительных успехов, в 1940 году став чемпионом РСФСР 

по спортивной гимнастике среди школьников.  

Подпольная комсомольская боевая группа, во главе которой встал 

Владимир Сечкин, была организована в конце октября 1941 года. Первыми 

еѐ членами стали комсомольцы школы № 32 Евгений Борзенков и Нина 

Алексеева, немного позднее к ним присоединились Владимир Булгаков, 

Мария Лобанова, Александр Подделков, Павел Маяцкий, Евгений 

Цыганков, Мария Земская, Алексей и Николай Чеченевы. Всего в группу входило более 20 

человек. Молодые люди собирались дома у Сечкиных, несмотря на то, что в одной из комнат 

квартиры жили немецкие солдат. Подпольщики получали от подпольного обкома комсомола 

инструкции, листовки, газеты, в свою очередь, передавая в отряд разведывательные данные, 

обмундирование, медикаменты, а также переправляя партизанам пулемѐты, ракетницы, 

винтовки, патроны — всѐ это делалось с огромным риском для жизни. Одним из основных 

занятий комсомольцев было распространение листовок, сводок Совинформбюро среди 

жителей оккупированного города. Важной функцией молодых подпольщиков была добыча и 

передача в партизанский отряд разведывательной информации. Члены группы Сечкина 

составляли планы расположения немецких частей, аэродромов, уточняли количество 

зенитных установок и прочей техники, следующей через Орѐл, а также результаты 

бомбардировок советской авиацией городской территории 

В августе 1942 года у деревни Нижняя Калиновка в воздушном бою был сбит 

советский самолѐт. Члены группы Сечкина спасли раненого лѐтчика, старшего лейтенанта А. 

В. Шагинова, и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Когда Шагинов 

выздоровел, подпольщики с помощью Марии Ушаковой доставили лѐтчика к партизанам, а 

те, в свою очередь, переправили его на «Большую землю».  

В сентябре 1942 года группа Сечкина занялась подготовкой взрыва городского театра. 

Запланированная операция была намечена на 3 октября того же года. За два дня до 

намеченного акта, по доносу проникшего в ряды подпольщиков предателя 26 членов группы 

подверглись аресту. По данным советских источников, подпольщики перенесли жестокие 

пытки и издевательства. В конечном итоге все они были казнены  

ПОДПОЛЬНАЯ ГРУППА НИКОЛАЯ АВИЦУКА 

На станции Орел-3 активно действовала комсомольско-молодежная группа под 

руководством 22-летнего слесаря вагонного депо Николая Авицука. В группу входили, в 

основном, недавние школьники - Владимир Афанасьев, Александр Сотников, Николай 

Бархоленко, Николай Новиков, Геннадий Севостьянов, Василий Ерохин, Александр 

Новиков...  
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В ночь на 26 декабря 1942 года подпольщиками был уничтожен огромный пакгауз у 

Елецких прудов. В начале марта 1943 года группа была арестована по доносу. На допросах 

подпольщиков пытали. Николаю Авицуку, который во время допроса ударил следователя, 

прострелили обе ноги выше колена. Суд, приговоривший семерых подпольщиков к 

расстрелу, решил продемонстрировать "гуманность", определив Авицуку наказание в виде 

семи лет каторжных работ.  

Уже находясь в камере смертников, приговоренные сумели установить контакт с 

одним из охранников и при его содействии, воспользовавшись ночным налетом советской 

авиации, бежали. Но несколько попыток выбраться из Орла, окончились неудачей - 

прифронтовой город тщательно охранялся. Но и после того, как это удалось, юноши 

находились в постоянной опасности. Им так и не суждено было перейти линию фронта: 

около станции Становой Колодезь был схвачен и расстрелян Александр Новиков; под 

Мценском убили Николая Новикова; погиб Василий, младший брат Владимира Афанасьева; 

у деревни Прокуровка в перестрелке был тяжело ранен Николай Бархоленко, его повесили на 

Привокзальной площади. Оставшиеся на свободе подпольщики продолжали действовать. 

Тогда по распоряжению начальника тайной полевой полиции (ГФП) капитана Бено Кукавки 

были взяты в заложники члены их семей. В случае неявки подпольщиков заложникам 

грозила смерть. Ответ подпольщиков был таким: в полдень 22 июня 1943 года на одной из 

орловских улиц Владимир Афанасьев, Геннадий Севастьянов и Александр Сотников 

застрелили Кукавку. И сами были убиты на месте.  

Николай Авицук погиб в 1944 году при аварии  на станции Хотынец. Ему было 22 

года 

 

ГРУППА БАХАРЕВА, ЯКУНИНА, ЕРОХИНА 

Летом 1942 года орловские подпольщики предприняли попытку создать массовую 

боевую организацию с централизованным руководством. В нее входили рабочие Орловского 

железнодорожного узла и заводов, расположенных в Железнодорожном районе. Ядром 

организации стали коммунисты Владимир Кириллович Бахарев - начальник гальванического 

цеха завода имени Медведева, Виктор Михайлович Кирпичев - инженер котлонадзора, 

Сергей Афанасьевич Якунин - помощник мастера вагонного депо станции Орел, комсомолец 

Леонид Ковалев и беспартийная Анна Ивановна Гаврута - сотрудница городского отделения 

государственного банка. В самом начале оккупации по инициативе коммунистов Григория 

Николаевича Ерохина и Николая Константиновича Некрасова в Овсянникове (пригород г. 

Орла) возникла патриотическая группа, насчитывавшая около 20 человек. Группы 

объединились. Организация насчитывала 180 человек. 

 

Провалил организацию Арсенов. Находясь на 

фронте, он изменил Родине, сдался в плен и 

содержался в орловском лагере военнопленных, где 

изъявил желание пойти на службу в гитлеровскую 

контрразведку.  

Под фамилией Шестаков он подвизался на 

орловском железнодорожном узле, занимался 

провокаторской деятельностью. Он сумел втереться в 

доверие к руководителям организации, 

присутствовал на заседаниях, знал 

местонахождение тайника, где хранились 

документы штаба. Сразу же после заседания, на 

котором был утвержден оперативный план 

восстания, предатель явился в гестапо. В 1952 г. 
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предатель Арсенов-Шестаков по приговору советского суда был расстрелян.  

ПОДПОЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ 

 В оккупированном Орле под носом у немцев два года работал подпольный госпиталь. 

Рискуя своей жизнью и судьбами своих семей,  врачи спасали от расстрелов и пыток русских  

военнопленных. К концу сентября 1941 года  в Орле 

помимо довоенных лечебных   учреждений   

действовал окружной военный госпиталь, куда с 

фронта доставлялись раненые бойцы. Второго октября 

персоналу  областного стационара приказали 

готовиться  к полной эвакуации. Люди собрались в 

подвале в ожидании команды, провели там ночь, а 

утром в город вошли    немцы. Начальник армейской 

госпитальной базы бригадный врач Вениамин Смирнов 

3 октября отправился в расположение госпиталя, где 

под присмотром военврачей Сергея Протопопова, 

Бориса Гусева и Анатолия Беляева оставалась почти 

тысяча тяжелораненых солдат и командиров Красной 

Армии.  

 Смирнов, предугадывая дальнейшие действия оккупационных властей, официально 

представился немцам. Те расценили действия доктора как готовность к сотрудничеству и 

вскоре назначили Смирнова куратором расположенных в Орле "русских" лечебных 

учреждений. Врач понимал, что больница для граждан обязательно будет работать: немцы 

боялись инфекций и нуждались в рабочей силе. Под прикрытием этой больницы можно было 

спасать раненых солдат.   

С первых же дней работы "Русской 

больницы" к областным гражданским врачам 

присоединились легализовавшиеся доктора из 

военного госпиталя Протопопов, Беляев и Гусев. 

В лазарете лагеря для военнопленных лямку 

тянули врач Лука Трофимович Гура и 

фельдшеры Григорий Чмыхало и Дмитрий 

Кузьмин.  

Наших пленных солдат немцы 

отправляли в областную больницу для 

подготовки к допросам или угона в Германию. Наши врачи затягивали, как могли, сроки 

пребывания своих пациентов в больничных стенах. Поступивших из тюремного лазарета 

инфекционных больных вылечивали и выписывали по поддельным гражданским 

документам. А их официальные истории болезней патологоанатом Владимир Евгеньевич 

Фарафонов закрывал ввиду смерти пациентов. 

Особенно туго было с продовольствием. В 1942 году 

патологоанатом  Владимир Евгеньевич Фарафонов, являвший собой 

одно из главных звеньев технологии "мертвых душ", скончался в 

своей квартире от голода, не смея никому признаться, что фашисты 

забрали у него при обыске остатки сухарей. От тифа умерли врачи Юрий 

Бондаренко и Николай Баяндин.      

Немцы постоянно гоняли "Русскую больницу" с места на место. 

Из зданий хирургического отделения наших выгнали еще в октябре 41-

го. Впоследствии "Русская больница" базировалась в зданиях на 

Биофабрике и в Кишкинке, на  улице Тургенева и в Школьном переулке, 

что конечно же, тоже не облегчало работу.  

За два года наши герои - партизаны и герои - подпольщики вывели из строя свыше 70 

000 гитлеровских солдат, офицеров и их пособников. Народные мстители пустили под откос 
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841 вражеский эшелон, взорвали 81 железнодорожный мост, захватили и уничтожили 70 

самолетов, 337 танков и бронемашин, 1851 автомашину*(ГАОО, ф.52, оп. 6, д.79, лл.6, 6 об.) 

В июле 1943 года на Восточном фронте начались события, бесповоротно определившие 

исход Второй мировой войны. 

Ранним утром 5 августа вслед за пехотой танки переправились через Оку севернее ее 

слияния с Орликом, и в этот же день город был полностью освобожден, в честь чего в 

Москве был произведен согласно приказу Верховного главнокомандующего первый в ходе 

войны салют двенадцатью залпами из 120 орудий. 

 

ОМОНИМЫ 

Максим Максимович Мысин 

Россия, МБОУ гимназия №16 г. Орла 

Научный руководитель: Губернаторова Людмила Викторовна,  

учитель русского языка и литературы в МБОУ гимназии №16 г. Орла 

 
Чуть меньше века назад русский язык был признан одним из шести глобальных 

(мировых) языков. Российская империя, СССР, а на данный момент Россия – крупнейшее 

независимое государство на планете, а потому Организацией объединенных наций принято 

решение придать русскому языку мировой статус.Русский язык - один из самых 

переводимых языков в мире, а по использованию в интернете занимает 2 место. Он шестой 

по численности говорящих и восьмой по степени распространѐнности. Можно ли увеличить 

эти показатели? Конечно, можно! Тем более в 2015 году президент России Владимир Путин 

утвердил Концепцию государственной поддержки и продвижения русского языка за 

рубежом, что выражает актуальность данного вопроса. 

Я поставил перед собой цель: найти способ укрепления и расширения возможностей 

использования русского языка в мировом сообществе как средства общения. 

Чтобы реализовать данную цель, мне необходимо решить ряд задач: 

1. определить место русского языка в мировом сообществе как средства общения; 

2. рассмотреть возможности использования языка на международном уровне; 

3. изучить справочную и научную литературу по указанной теме; 

4. проанализировать употребление омонимов, омонимичных фраз в языках разных 

народов, найти сходства в их написании и звучании; 

5. рассчитать возможность реализации проекта; 

Основным методом работы над данным проектом является теоретический метод 

исследования (анализ художественной, справочной и научной литературы) 

Иногда мне бывает интересно посмотреть отрывки старых передач. Я нашѐл в 

интернете один занимательный эпизод:в российской интеллектуальной телевизионной игре 

«Что? Где? Когда?» в 2004 году знатокам был показан жѐлто-синий игрушечный автобус и 

задан такой вопрос: «Чему обучают англичан с помощью этой игрушки?». Правильным 

ответом оказалось «Признаваться в любви по-русски», так как «yellow-bluebus» созвучно с 

«я люблю Вас».У меня появилась интересная мысль: «А много ли существует подобных 

созвучных фраз? Поискав информацию в различных источниках, я узнал не только, какие 

существуют фразы, но и увидел, как они называются. 

Если значение созвучных слов из разных языков не совпадает, их называют 

межъязыковыми омонимами. В новейшем словаре иностранных слов и выражений дается 

такое определение: омоним [от греч. homos — одинаковый и onyma — имя] (лингв.) - слово, 

тождественное с другим по звуковой форме, но отличное от него по значению. 

Среди омонимов выделяют 

 полные омонимы (слова, схожие по написанию и произношению); 

 омофоны («фонетические омонимы» - совпадают по звучанию); 

 омографы («графические омонимы» - совпадают по написанию); 

https://pandia.ru/text/category/omonimi/
https://pandia.ru/text/category/fonetika/
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 омоформы – это слова, совпадающие по написанию и звучанию лишь в 

некоторых формах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди схожих по звучанию или 

написанию слов из разных языков существуют как схожие по значению (когнаты), так и 

несовпадающие по значению (омонимы). 

Также существуют Когнаты (лат. cognati букв. «родственные») — в лингвистике под 

когнатами понимаются однокоренные слова, имеющие общее происхождение и похожее 

звучание в двух и более самостоятельных языках. При этом семантическая схожесть 

когнатов обычно варьирует и полностью не совпадает, а потому когнаты подразделяются на 

полные (меньшинство) и частичные (большинство). Когнаты возникают в процессе 

исторического взаимодействия двух и более языков, часто когнаты появляются в результате 

языковых заимствований. 

Я предлагаю создать словарь международных омонимов, чтобы иностранцам было 

легче учить отдельные фразы и слова на русском языке, тем более я никогда не видел 

подобных книг.Социальная значимость заключается в том, что это будет способствовать 

применению ассоциативного мышления при обучении. Применение метода ассоциаций на 

уроках будет способствовать развитию творческой активности и логического мышления 

учащихся, совершенствовать механизмы запоминания, обогащать словарный запас. 

Зачастую не существует рационального объяснения, почему тот или иной образ вызывает 

представление о другом. При этом ассоциации у каждого человека могут быть сугубо 

индивидуальными. Соответственно, будет повышаться интерес к учебному процессу и 

усиливаться мотивация в обучении. Предположительно, на разработку такого словаря уйдѐт 

2-3 года. Вот, что может получиться, если использовать не только простые слова 

английского языка, но и отдельные звуки, фамилии и названия городов: 

Look o more yeah Doob Zell on 

Zlata step na do bee tom. 

У лукоморья дуб зелѐный, 

Златая цепь на дубе том. 

Для создания подобных словарей понадобится большая команда лингвистов, которые 

смогут искать в языках созвучные слова и фразы. Однако, уже есть пример подобного 

проекта, причѐм без помощи языковедов. В Чехии начались продажи «Веселого чешско-

русского словаря» в картинках. Книга носит развлекательный характер и содержит 

иллюстрации к 60 созвучным, но имеющим совершенно разные значения в чешском и 

русском языках словам. Автором проекта стал российский дизайнер и иллюстратор Максим 

Янбеков, выпускник Московского государственного университета печати. Он очень 

талантливо реализовал эту идею благодаря красочным иллюстрациям.  

Многие помнят библейское предание о Вавилонской башне и смешении языков. В 

современном мире есть попытка объединения нескольких языков в один общий. 

Межславянский языкможно классифицировать как полуискусственный язык. По сути, это 

современное продолжение старославянского языка, ориентированное на понимание без 

предварительного изучения носителем любого из языков славянской группы. Грамматика и 

словарь основаны на общих славянских языковых конструкциях. Фразы имеют упрощѐнную 

грамматику с минимумом исключений, что позволяет славяноговорящему (славянофону) 

легко овладеть этим языком. Пример текста на межславянском языке: 

— Ало, мама, даj телефон татѣ ! 

 — Ало, тато, jест ли «Спартак» 

чемпион? 

 — Да, дочерко, разумѣ је се! 

 — Тато, даj телефон мамѣ ! 

— Мамо, јеси услышала — тата 

дозволил! 

Я думаю, что здесь и без перевода абсолютно ясна суть текста. Но, вернѐмся к 

словарям. Сколько же будет стоить производство обычных словарей международных 

омонимов? Благодаря Интернет-ресурсу издательства «Эдитус» можно рассчитать 

стоимость тиража книг.  

Итак, тираж из 10 000 книг из офсетной бумаги размера А5 в мягком переплѐте, 

объѐмом 200 страниц  обойдѐтся в 1 462 500 рублей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


132 
 

Вывод: в результате проведѐнной мной исследовательской работы я выяснил, что, на 

мой взгляд, одним из самых интересных вариантов укрепления и расширения возможностей 

использования русского языка в мировом сообществе как средства общения могут стать 

словари международных омонимов. К сожалению, я не могу сам предоставить готовый 

вариант словаря, однако я предложил идею создания подобных книг, а также привѐл 

примеры реализации. 

Заключение: завершить свой проект хотелось бы словами известного писателя Льва 

Толстого: «Русский язык должен стать мировым языком. Настанет время (и оно не за 

горами),— русский язык начнут изучать по всем меридианам земного шара». Что  ж, 

время покажет! 
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ОСТОРОЖНО! ГОВОРЯЩАЯ ОДЕЖДА! 

Ани Анатолиевна Мирзоян 

Россия, МБОУ гимназия №16 г. Орла 

Научный руководитель: Л.А. Шипилова, учитель английского языка в 

МБОУ гимназии №16  

 
Выбранная мной тема становится всѐ более и более актуальной в настоящее время, 

так как одежда с надписями на иностранных языках набирает популярность среди 

подростков и становится неотъемлемым атрибутом их гардероба.  К таким аксессуарам 

следует относиться настороженно, ведь многие подростки не уделяют достаточного 

внимания тому, что написано на их одежде, и не придают значения надписям, которые, в 

свою очередь, могут нести непристойный или обидный посыл. 

Цели исследования - лингвистический анализ иностранных надписей на одежде 

подростков. 

Задачи исследования: 

 Изучить научную литературу по поставленному вопросу. 

 Выявить основные функции надписей на одежде. 

 Составить список наиболее распространѐнных надписей и осуществить их 

перевод на русский язык. 

 Провести социальный опрос среди учащихся гимназии №16. 

 Систематизировать собранный материал и прийти к определѐнному 

заключению. 

Надписи на одежде имеют многовековую историю. Впервые они были замечены ещѐ 

в Древней Греции. Уже там появляются первые вышивки на поясах, указывающие на имя 
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владельца. Затем надписи на одежде были замечены на множестве итальянских и немецких 

портретов конца XV и XVI веков, где они являлись частью орнамента. 

В СССР появление на улице человека с непонятной надписью на иностранном языке в 

глазах общественности означало не что иное, как провокацию и вызов.Уже в 60-х годах на 

футболках печатались изображения и делались разные надписи. Создавалась на футболках 

печать для выражения свободного духа, футболки стали распространителем политических 

лозунгов, личных убеждений. В 70-е гг. надписи на модных футболках изменяются: на них 

наносят изображения популярных музыкантов, певцов, рок-групп. 

Функция первая – оригинальность. Вряд ли стоит спорить о том, что надпись должна 

быть оригинальной. 

Функция вторая – смелость. Смелые и провокационные надписи на элементах одежды 

вызывают интерес со стороны общества.  

Функция третья-развлечение. Интересная футболка с безобидной надписью, которая 

вызывает у окружающих безудержного смеха, способна расположить к ее владельцу много 

людей.   

Функция четвертая-сплочение. Умело подобранная надпись поднимает настроение и 

укрепляет командный дух любого коллектива.   

Функция пятая-носитель рекламы. Надписи на майках могут приносить деньги и быть 

эффективной рекламой. 

Надпись на одежде – это не просто декоративный элемент, это коммуникативное 

средство, имеющее разнообразное смысловое содержание. В зависимости от цели 

коммуникации существует множество видов надписей, несущих  разную смысловую 

нагрузку. 

Все надписи на одежде я попыталась разделить на несколько смысловых групп: 

1. Название бренда, производителя: «Gucci», «Dolce&Gabbana», «Nike». 

2. Название музыкальных групп или спортивных команд: «LinkinPark», 

«ManchesterUnited». 

3. Шуточные фразы: «Spaceforfreeadvertisement» («Место для бесплатной 

рекламы»); «I canalwaysmakeyousmile» (Я всегда могу заставить тебя улыбнуться). 

4. Некультурные, обидные выражения: «Don’tcopyme!» («Не копируй меня!»), 

«Hatepeople» («Ненавижу людей»). 

5. Отношение к жизни: Stopandthink» («Остановись и подумай»), «Peaceandlove» 

(«Мира и любви»). 

В ходе проведения социологического опроса мной были зафиксированы ответы 100 

учащихся моего общеобразовательного учреждения. Средний возраст опрашиваемых – 15-17 

лет. 

Результаты опроса показал, что лишь 37% учащихся знают о смысле написанного на 

их одежде. 

Также мной были выделены основные причины приобретения таких элементов 

одежды: 56% - понравилось; 22% - подарили; 15% - модно; 7% - дѐшево. 

Безусловно,  человек сам для себя выбирает, какую одежду ему носить. Однако нельзя 

забывать о том, что мы отвечаем за информацию, которую несем на себе, мы, в каком - то 

смысле становимся ее носителями в массы. Надо помнить об ответственности, которую мы 

на себя берѐм, когда надеваем элементы одежды с надписями, так как именно в этом случае 

наша одежда становится «говорящей». 
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О ЧЕМ РАССКАЗАЛО ЛИЧНОЕ ДЕЛО СТ. ЛЕЙТЕНАНТА СОГЛАЕВА Я.И., 

МОЕГО ДЕДА 

Петров Дмитрий Сергеевич 

Курчатовский филиал ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж», г. Курчатов 

Научный руководитель: Ильюшенкова В.Н., преподаватель русского языка и 

литература 

 
19 ноября прошлого года страна узнала ученика 10 класса Колю Десятниченко из 

Нового Уренгоя, который с делегацией лучших гимназистов этого сибирского городка был 

приглашен в Германию. В День Памяти и скорби учащимся было предложено выступить в 

Бундестаге на  антивоенную тему. Коля очень постарался и выступил, заявив, что солдаты 

Вермахта не желали воевать и были невинными жертвами. Они умирали в сталинских 

лагерях в невыносимых условиях. А теперь их могилы находятся в ужасном состоянии. Его 

выступление оскорбило людей, меня. 

В последнее время в печати и по телевидению сообщается о том, что Польское 

правительство приняло решение снести памятники советским солдатам-освободителям. 

Победа СССР вернула Польше независимость. Мой дед освобождал Польшу от немецких 

захватчиков.И вот такая благодарность. 

Многим политикам хочется сейчас переписать историю, уменьшить роль и значение 

нашей победы. 

Поэтому я решил написать о своем дедушке, советском солдате, защитившем страну 

от немецких  захватчиков. 

Я не видел своего деда, и он не знал, что я продолжу его род. Он не играл со мной в 

игры, не водил меня в поле стеречь коров, не рассказывал мне сказки, не делился со мной 

воспоминаниями о войне. Но я знаю, что обязан ему жизнью. 

Мой дедушка прошѐл всю войну, вернулся в родную деревню, женился, воспитал 

пятерых детей, в том числе и мою маму, самую младшую и любимую. А мама дала жизнь 

мне, наша ниточка не прервалась. Из личного дела старшего лейтенанта Соглаева Якова 

Ивановича, моего деда, которое хранится в Курчатовском райвоенкомате, я узнал, что он 

прожил трудную честную боевую жизнь. 

Он родился в далѐком 1915 году в д.Соглаево, Курской области, Иванинского района, 

Афанасьевского сельского Совета в крестьянской семье. Окончил семилетнюю Макаровскую 

школу, поступил в Борисоглебский техникум механизации сельского хозяйства, получил 

специальность механика МТС. Во время войны эта специальность пригодится ему: он станет 

танкистом, командиром роты тяжелых танков.До войны Яков Иванович преподавал 

тракторное дело в Обоянской школе автотранспортных механиков, позднее - в Кожлянской 

МТС. 

22 мая 1937 года его призвали в Красную Армию, так для него началась военная 

жизнь. В 1939 году вступил в ВКП (б), стал коммунистом. В 1940 году в г. Гомеле окончил 

курсы политруков, затем в Смоленске окончил ВПУ им. Молотова. 

Война застала деда на Ленинградском фронте в 573 артиллерийском полку в 

должности политрука. Под Ельней в 1941 году попали в окружение, с боями вышли на 

станцию Одинцово и примкнули к своей части. 22 декабря 1942 года под городом Калинин 

был тяжело ранен в позвоночник и направлен в госпиталь г. Свердловска. После госпиталя 

была учѐба в Челябинске в военном училище, где готовили танкистов. После окончания 

училища был направлен на 1 Белорусский фронт в 36 гвардейский Лодзинский танковый 

полк  прорыва, 9 гвардейского корпуса и назначен командиром роты тяжѐлых танков. 

Мой дедушка со своей ротой участвовал в Висло-Одерской стратегической 

наступательной операции, которая была одной из крупнейших стратегических операций 

Великой Отечественной и Второй мировой войн. Началась она на две недели раньше 
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планируемого срока по просьбе англо-американских союзников, их войска отступали под 

немецкими ударами в Арденнах. Началась 12 января, завершилась 3 февраля 1945 года. 

Я читал хронологию этой операции и проследил путь 9 гвардейского танкового 

корпуса в этом сражении. В состав этого корпуса входила рота моего деда. Командовали 

этой операцией маршалы Советского Союза Жуков и Конев. В военную историю она вошла 

как самое стремительное наступление. "Русское наступление за Вислой развивалось с 

невиданной силой и стремительностью, - писал немецкий генерал Меллентин, - невозможно 

описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа 

не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи» В результате этой 

операции была освобождена Польша, началось воссоздание польской государственности, 

восстанавливалась национальная администрация. 

С выходом войск 1 Белорусского фронта на Одер и захватом плацдармов на еѐ левом 

берегу завершилась успешно фронтовая наступательная операция. А за февраль-март 1945 

года подготовлен решающий удар по Берлину. Стала очевидна неизбежность грядущей 

победы CCCР и егосоюзников. 

А в личном деле две скупые записи: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ в составе 573 

артиллерийского полка в должности политрука и 1 БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ в составе 36 

гвардейского тяжелого танкового полка, 9 гвардейского танкового корпуса в должности 

командира роты тяжѐлых танков. 

Мама рассказывала, что еѐ отец не мог без слез вспоминать эти полные героизма и 

трагедии дни. У него подкатывал ком к горлу, и он не мог сразу говорить. Он вспоминал 

погибших друзей и солдат, могилы которых разбросаны под Ленинградом и Ельней, на 

берегах Одера и на земле Польши.7 апреля 1945 года под городом Альдам в боях дедушку 

контузило, он снова оказался в госпитале, сначала в городе Штатгарде, а долечивался в 

госпитале Воронежа.21 июля 1945 года по приказу командующего ВРВО за № 0580 был 

демобилизован в запас. 

Он вернулся домой, в родную деревню Соглаево, где веками жили его предки, 

женился на красивой девушке Александре, у них родилось 5 детей: 4 дочери и 1 сын. 

Дедушка был хорошим мужем и заботливым отцом. Работал инструктором в Иванинском РК 

ВКП (б), был председателем Николаевского сельсовета.  

Боевые ранения и осколок в груди давали о себе знать. За отвагу, смелость и 

мужество, за преданность и верность награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени, 

медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». У него много 

благодарностей от Министерства Вооруженных сил.Всѐ это я узнал из документов его 

личного дела. 

Мой дед честно жил, много трудился, он ушел из жизни 3 ноября 1984 года, 

похоронен на кладбище своей любимой деревни Соглаево.Мы не встретились с дедом, 

потому что я родился уже в ХХI веке. Моя мама любила своего отца. Вот что она вспоминает 

о нем. 

«Мой папа был очень хорошим человеком, про войну не хотел рассказывать. Всегда, 

когда по телевизору шли фильмы о войне, папа начинал плакать и уходил. Папу все уважали, 

звали по имени и отчеству. Мой папа всегда работал начальником, он был уважаемым, очень 

добрым человеком. А меня любил больше всех, потому что я была последним ребѐнком в 

семье. Меня родили в 1961 году. Папе было 46 лет. С мамой они жили дружно, у нас было 

пятеро детей, мы никогда ни в чем не нуждались. Мои родители были самыми лучшими. Они 

всю жизнь прожили в деревне Соглаево. Для меня они пример во всѐм». 

Я горжусь своим дедом, своей семьей, своей Родиной. День Победы в нашей семье – 

самый большой праздник. А ещѐ я обязательно буду ходить 9 мая в колонне «Бессмертный 

полк» с портретом молодого деда, которому обязан жизнью.В 1945 году СССР, теряя своих 

солдат, освобождал Европу. В том же году нидерландский поэт Ян де Грот написал стихи 

«Русские уже в Польше», которыми хочется закончить работу. 

Хвала тебе, творец, что гитлеровским гадам 



136 
 

нанес ты, наконец,удар под Сталинградом  

и не дал с той зимы им отдышаться больше. 

Сегодня слышим мы, что русские уж в Польше. 

Европа ожила, полна надежды снова. 

Свобода проросла, и зацвести готова. 

Пусть солнце шлѐт лучи, не прячась в тучах больше. 

По всей стране звучит, что русские уж в Польше. 

Пусть вновь творца ладонь планету защищает,  

бунтующий огонь скорее укрощает. 

Гнилой фашистский дух пусть не воняет больше. 

Весь свет услышал вдруг, что русские уж в Польше. 

Пусть мира благодать вновь спустится на землю,  

пусть шар земной опять закону правды внемлет. 

И пусть надежды нас не покидают больше. 

Победы близок час. Ведь русские уж в Польше. 
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Актуальность данной темы заключается в появлении во многих странах наиболее 

интегрированного и комплексного элемента инновационной инфраструктуры - 

технополисов. Целью строительства технополисов является сосредоточение научных 

исследований в передовых и пионерных отраслях, создание благоприятной среды для 

развития новых наукоемких производств в этих отраслях. Объектом данного исследования 

являются причины возникновения технополисов. Предметом данной статьи являются 

технополисы и технопарки. В данной работе используются методы эмпирического и 

теоретического исследования. 

Технополис – это научно-промышленный комплекс, созданный для производства 

новой прогрессивной продукции или для разработки новых наукоемких технологий на базе 

тесных отношений и взаимодействия с университетами и научно-техническими центрами; 

особые компактно расположенные современные научно-производственные образования с 

развитой инфраструктурой, обеспечивающей необходимые условия для труда и отдыха, для 

функционирования научно-исследовательских и учебных институтов (организаций), 

входящих в состав этих образований, а также их предприятий, компаний и фирм, 

производящих новые виды продукции на базе передовых наукоемких технологий. 

Основой технополиса является научно – исследовательский комплекс, в котором 

развиваются предприятия и отрасли. Он подготавливает радикальные прорывы в технологии 

на основе фундаментальных научных исследований. Технополис разрабатывают для 

облегчения и укрепления взаимодействия научно-исследовательского и промышленного 

секторов, обеспечить скорейшее освоение и коммерциализацию результатов научных 

исследований. 

http://www.podvignaroda.mail.ru/
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Технопарки – это крупные скопления промышленных компаний с их научно-

техническими подразделениями. Академическая наука здесь отсутствует, научно-

исследовательский сектор представлен гораздо слабее, чем в технополисе. 

Первый технополис возник в 1950-х гг. в США в штате Калифорния «Силиконовая 

долина» и Рут-128 в Массачусетсе, которые объединяют науку с производством. Сегодня 

такие суперсовременные комплексы, осуществляющие всю технологическую цепочку от 

фундаментальных исследований до производства и продажи новой продукции, превратились 

в центры наукоемкого производства и получили распространение во всем мире[3]. 
Причиной возникновения и интенсивного роста технополисов и технопарков 

является: 

 исчерпание ресурсов развития промышленности, в первую очередь — 

традиционных ее отраслей: автомобилестроения, кораблестроения, металлургии, 

сталелитейного производства. Возврат конкурентоспособности и рентабельности этих 

отраслей прежде всего предполагал повышение их наукоемкости при одновременном 

снижении удельных затрат всех видов ресурсов при производстве продукции. Эта проблема 

могла быть решена главным образом путем развития нового высокотехнологического 

сектора экономики. В становление и развитие такого сектора определенную лепту и внесли 

научные и технологические парки; 

 острая потребность в развитии новых технологий, которые определяли бы 

состояние экономически развитых стран в будущем, а также новых наукоемких отраслей 

производства — электроники, биотехнологии, новых современных материалов, специальной 

химии, оптики, информационной технологии, индустрии досуга и др.; 

 необходимость преодоления относительной автономности науки и 

производства, превращения их в заинтересованных партнеров. Научные и технологические 

парки — наиболее перспективная форма такого взаимодействия; 

 появившаяся в некоторых странах Запада потребность в реконструкции 

крупных предприятий и создании на их базе мелких и средних инновационных компаний. 

Речь идет о появлении и развитии венчурного (рискового) наукоемкого бизнеса[5]. 

Создание и функционирование научных и технологических парков способствует 

выравниванию экономического уровня различных регионов страны, более рациональному 

размещению производительных сил, превращению отдельных экономически менее развитых 

регионов в научно-промышленные зоны с относительно высоким уровнем жизни. 

Помимо функций, выделяют виды технополисов: 

 инновационные центры, предназначение которых — оказание содействия 

преимущественно новым фирмам, связанным с наукоемкими технологиями. В качестве 

примера инновационных центров можно привести западногерманские центры, в первую 

очередь получивший широкую международную известность Берлинский инновационный 

центр [4]. Он был задуман как инкубатор фирм и с самого начала своей деятельности 

полностью соответствовал этому предназначению. Центр предоставляет малым 

инновационным фирмам помещения для размещения небольшого производства, сборочных и 

опытно- конструкторских работ; осуществляет финансовую поддержку, оказывает этим 

фирмам необходимую консультационную помощь в решении технологических и 

организационных проблем и др.; 

 научные и исследовательские парки, которые обслуживают как новые, так и 

вполне зрелые фирмы, поддерживают тесные связи с университетами или научно-

исследовательскими институтами. Пример — Кембриджский научный парк, основу которого 

составляет всемирно известный университет. В Кембриджском научном парке в середине 

1990-х гг. функционировало свыше 400 высокотехнологичных малых фирм, 

специализирующихся в области электроники, приборостроения, компьютерных средств и 

программного обеспечения и др [3]. Кроме того, Кембридж — инкубатор новых венчурных 

компаний, разнообразных по видам своей деятельности (исследования, производство, 

консалтинг); 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-zhizni-naseleniya.html
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 технологические парки, у которых имеется в распоряжении целая сеть 

наукоемких фирм и производств, но вместе с тем не налажены прочные связи с 

университетами или научно-исследовательскими институтами: 

 технологические центры - обслуживающие предприятия, создаваемые для 

развития новых высокотехнологичных фирм. Их главная задача — содействие малому 

наукоемкому бизнесу. Особенно много их в США (более 400). В качестве примера можно 

назвать Центр передовой технологии в штате Джорджия, созданный на базе местного 

технологического института. Центр консультирует новые фирмы и оказывает им в течение 

первых трех лет со дня создания финансовую помощь; 

 конгломераты (пояса) технокомплексов и научных парков, цель которых — 

превращение целых регионов в высокотехнологические зоны. Наиболее известный 

конгломерат — знаменитая во всем мире Силиконовая долина, состоящая из множества 

разнообразных по профилю научно-исследовательских организаций, институтов, наукоемких 

и обслуживающих фирм. Сейчас Силиконовая долина в основном исчерпала свои 

пространственные возможности, и ее новые исследовательские и промышленные компании 

перемешаются в города к северу от нее. Аналогичным конгломератом в настоящее время 

является и Рут-128 [1]. 

Суть технополиса заключается в сближении науки и производства, освоении рынка 

наукоемкой продукции. Данная технология связана с быстрым внедрением научных 

исследований в практику, так как пользуются повышенным спросом и ориентируются на 

продукцию, которая производится в технополисах промышленными фирмами. Суть данной 

деятельности заключается в внедрении новых научных достижений и повышением технико-

технологического уровня предприятий. Тем самым она способствует становлению 

качественно новой экономики, существующей на базе высоких технологий. 

Также технополис используется не только как научно промышленный комплекс, но и 

решает проблему в области системы образования. Многие технополисы, имеющие в своем 

составе высшие учебные заведения занимаются подготовкой высококвалифицированных 

специалистов исключительно для своих научно-исследовательских подразделений и фирм. 

Так как традиционная система высшего образования отстает от практики, а в технополисах 

есть шанс обучить специалиста, который, начиная с первых лет обучения, оказывается 

приобщенным к задачам развития высокотехнологичного производства. 

Главной функцией технополиса является комфортная обстановка для работающих 

специалистов. Развивается транспортная, жилищно-бытовая, деловая и социокультурная 

инфраструктура для комфортного обитания в технополисе. Таким образом, развитие 

технополиса неизбежно сопровождается мультипликационным эффектом, связанным с 

воздействием его научно-производственной сферы на укрепление и расширение 

обслуживающих и других социальных сфер. Благодаря такому эффекту появление и 

развитие технополисов способствует выравниванию недостаточно развитых в социально-

экономическом отношении периферийных районов и предполагает значительные изменения 

в их инфраструктуре. 

Из исследованной работы можно прийти к выводу о том, что развитие технопарков и 

технополисов приводит к развитию высоких технологий в мировой экономике. Для 

полноценного функционирования технополисов нужна поддержка государства. Это 

необходимо для создания специальных фондов, кредитующих рискованные научно-

технические проекты, создание консультационных структур, помогающих инновационным 

фирмам находить и вести дела с иностранными партнерами. 
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В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось более 200 

тысяч врачей, свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и 

санитаров, многие из которых погибли в огне боев. 

С первых дней войны медицинская служба испытывала серьезные трудности, 

ощущался резкий дефицит в средствах, не хватало кадров. Значительная часть 

мобилизационных материальных и людских ресурсов здравоохранения, составлявшая 39,9% 

от всего количества врачей и 35,8% от численности больничных коек, находилась в западных 

областях Советского Союза и уже в первые дни войны была захвачена наступающими 

частями противника. Большие потери несла медицинская служба непосредственно на поле 

боя. Более 80% всех ее санитарных потерь приходилось на рядовой и сержантский состав, то 

есть на передовое звено, действовавшее на линии фронта. 

Основное внимание в начале войны руководство медицинской службы было 

направлено на осуществление быстрейшего развѐртывания медицинских частей и 

учреждений для действующей армии. 

Одним из трудных вопросов стало укомплектование медицинской службы 

действующей армии медицинскими кадрами. 

К началу войны отмечался значительный некомплект медицинского состава, особенно 

таких категорий, как врачи-специалисты, и в первую очередь хирурги, операционные сѐстры, 

санитары, санитарные инструкторы. На Западном фронте, например, общий некомплект 

врачебного состава на 12 июля 1941г. составил 50%. 

Требовалась срочная переподготовка специалистов, не каждый гражданский доктор 

мог быть «полноценным полевым врачом». Для медицинского военного госпиталя 

необходимо минимум три хирурга, но в годы начала войны это было невозможно, на 

обучение врача требовалось более года. Основной «кузницей кадров» для военно-

медицинской службы являлась Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова (ВМедА). 

Кроме того, для решения вопроса  нехватки медицинских работников организовались курсы 

подготовки медсестер, санитаров. 

Летом и осенью 1941 года в городах и поселках, в санаториях и домах отдыха 

создавались военные госпитали. В первый год войны нужно было переместить около 2000 

эвакогоспиталей дальше в тыл. Эту проблему удалось решить успешно. 

Перед медициной в первую очередь стояла задача: «Каждый возвращенный в строй 

воин – это наша победа. Это победа воинской части, в ряды которой вернулся старый, уже 

закаленный в сражениях воин». 

Борьба за жизнь раненого начиналась сразу на поле боя. Главной причиной их гибели, 

помимо несовместимых с жизнью травм, являлся шок и кровопотеря, поэтому нужно было 

качественно оказать первую медицинскую помощь. Особое внимание уделялось требованию 
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выноса раненых с оружием, что восстанавливало не только человеческий, но и военно-

технический потенциал Красной армии.  

В стране была создана широкая сеть эвакуационных госпиталей система этапного 

лечения раненых и больных с эвакуацией по назначению. Основные элементы системы 

включали в себя четкое и последовательное оказание раненым и больным медицинской 

помощи, начиная с первой медицинской на поле боя и заканчивая специализированной в 

госпитальных базах фронта и тыла страны. 

Необходимо было заботиться и о здоровье детей. Во время эвакуации из 

прифронтовых областей вывозили в первую очередь детей. Дети, потерявшие родителей, 

были взяты под особый контроль, принимались меры по организации детского питания. Это 

сохранило миллионы детских жизней. 

Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных, возвращение их в строй и к 

труду, по своему значению и объему равны выигрышу крупнейших стратегических 

сражений. 

Раненых с поля боя выносили на плащ-палатках, собственных плечах, ползком, под 

бомбежкой пулеметным и артиллерийским огнем. Первую помощь истекающим кровью 

солдатам оказывали чаще всего под обстрелом. 

Тяжелейший труд, в особенности, если учесть, что почти половина санитаров и 

санинструкторов были женщинами! Несмотря на артиллерийский и минометный обстрел со 

стороны врага, под треск пулеметов и свист пуль, во время бомбардировок с вражеских 

самолетов санитар, сандружинница, санинструктор, применяясь к местности и маскируясь, 

зачастую лежа, оказывали бойцам медицинскую помощь, рискуя своей жизнью. Немало 

образцов подлинного героизма, бесстрашия и самопожертвования проявили медицинские 

работники в трудных обстоятельствах, когда речь шла о спасении жизни раненых. Без 

колебания отдавали они жизнь, если этого требовали интересы раненого, и в любой 

обстановке, в любых условиях делали все, чтобы спасти раненых. Среди медработников 9 

человек повторили подвиг Александра Матросова. 

Уже в начале июля 1941 г. медицинская служба имела примерно столько 

эвакогоспиталей, сколько предусматривалось составленным перед войной планом. А 7 июля 

1941 г. Государственный комитет обороны по ходатайству медиков принял решение о 

создании дополнительных госпиталей, общая вместимость которых более чем в 1,6 раза 

превышала предвоенный план. 

Количество эвакогоспиталей постоянно возрастало: к 1 октября 1941 г. в них 

насчитывался уже 1 млн. мест, а к 1 ноября 1944 г. — почти 2 млн. По постановлению 

Государственного комитета обороны от 22 сентября 1941 г. обслуживание раненых в тылу 

возлагалось на гражданских медиков, а на фронте – на военных медиков.  

В газете «Правда» в передовой статье была поставлена стратегическая задача перед 

медициной: «Каждый возвращенный в строй воин – это наша победа, это победа, это победа 

советской медицинской науки». Общий итог деятельности эвакогоспиталей таков: 57,6% 

раненых возвращены в строй, 4,4% отправлены в отпуск, 36,5%уволены в запас и 

демобилизованы, 1,5% умерли. Многое было сделано для медицинского обслуживания 

рабочих промышленных предприятий, прежде всего оборонных, где работали, как правило, 

мужчины непризывного возраста, чаще всего подростки, и женщины. 

Советские медики в годы Великой Отечественной войны творили чудеса, ставя на 

ноги раненых бойцов. По статистике, из наших госпиталей в строй повторно возвращалось 

более 70% поступивших на лечение. Для примера: немецким медикам удавалось возвращать 

в армию лишь около 40% раненых. 

За годы войны сотни тысяч советских медицинских работников погибло, причем в 

нашей стране больше, чем в других государствах.  

До сих пор число погибших и пропавших без вести уточняется. Но светлая память о 

тех, кто дал нам жить, должна сохранится. Самоотверженная деятельность медиков в годы 

Великой Отечественной войны была высоко оценена. Более 116000 человек личного состава 
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военно-медицинской службы и 30000 тружеников гражданского здравоохранения в годы 

войны были награждены орденами и медалями, 42 медицинских работника удостоены 

высшей степени отличия - звания Героя Советского Союза. За достижение отличных 

результатов во время войны 39 военных госпиталей, 8 медико-санитарных батальонов и ряд 

других медицинских частей и учреждений награждены орденами. Но высшая оценка подвига 

советских медиков в годы Великой Отечественной войны - это память потомков, память о 

людях, живых и тех, чьи жизни были принесены на алтарь Отечества, память о делах, 

которые они совершили. 

Наша страна гордится подвигом медицинских работников, которые внесли бесценный 

вклад в победу. На фронте и в тылу, днѐм и ночью, в неимоверно тяжѐлых условиях военных 

лет они спасали жизни миллионов воинов. 
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Безопасность и здоровье - эти два основопологающих пункта лежат в ключевом 

круговороте жизни. Каждый человек кому не всѐравно рано или поздно сталкивается с 

проблемами в работе организма. Как правило, если вести здоровый образ жизни эти 

проблемы появятся только ближе к склонному возрасту. И именно к этому возрасту, мы 

начинаем заботиться, и аккуратнее относится к своей жизни. И если так случилось, что 

здоровье стало борохлить и крошиться, мы начинаем обращаться к докторам. Только тогда в 

нашей голове возникает мысль о качестве и удобстве лечения. 

В огромном количестве случаев качество и удобство обслуживания играет огромную 

роль в лечении и спасении жизней. Без нужного и обновлѐнного оборудования, качество 

лечения и обнаружение заболеваний будет не точным и медленным, а это в свою очередь 

повышает смертность на десяток процентов. Также из-за нагрузок и бумажной волокиты у 

врачей становится меньше времени на осмотр. Все эти факторы очень сильно влияют на 

качество и скорость проведения работы.  

Цель работы: рассмотреть улучшения работы по проекту «Бережливая поликлиника». 

Задачи работы: 

-рассказать и ввести в курс проекта «Бережливая поликлиника»; 

-изучить и рассмотреть изменения в работе поликлиники; 

-подвести итоги. 

Проект «Бережливая поликлиника»  в Курчатове в МСЧ №125 стартовал в сентябре 

2017 года. Целевые показатели по проектам поликлиник находятся на этапе закрепления 

результатов и внедрения улучшений после приобретения и введения в эксплуатацию 

медицинского оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. 
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В связи с реализацией проектов произошли качественные изменения в медицинском 

обслуживании населения: 

 внедрена возможность записи на приѐм к педиатрам, терапевтам и некоторым 

специалистам через сеть интернет, что позволило уменьшить очереди перед регистратурой; 

 снизилось среднее время обработки звонков в регистратуры обеих поликлиник; 

 в детской поликлинике организована работа доврачебного кабинета, что 

позволило уменьшить очереди на приѐм к педиатрам; 

 в детской поликлинике введена запись на повторный приѐм на бумажном 

носителе, что позволяет уменьшить время пребывания в поликлинике; 

 в обеих поликлиниках изготовлены и установлены поэтажные планы 

навигации; 

 целевые показатели по проектам поликлиник на этапе закрепления результатов 

и внедрения улучшений после приобретения и введения в эксплуатацию медицинского 

оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения: 

 закончена установка 70% оборудования; 

 обучение медицинского персонала происходит на рабочих местах. 

На деньги, направленные АО «Концерн Росэнергоатом» (10 млн руб.) в МСЧ-125 

ФМБА России, закуплено компьютерное оборудование: 185 компьютеров, 90 принтеров, 

серверное оборудование, программное обеспечение, 6 коммутаторов. Оборудование 

установлено в поликлинике для взрослых и детской поликлинике МСЧ-125 (т.е. именно там 

где были открыты ПСР-проекты 2017 года). 

Целевые показатели ещѐ не достигнуты ввиду: 

- сложностей, возникших при проведении тендера на закупку оборудования 

(номенклатура была разлотирована на несколько закупочных процедур, некоторые из 

которых пришлось переразыгрывать 2 раза), т.е. по факту поставка всего необходимого 

оборудования произошла в июне-июле 2018 года. 

- анонсированное ФМБА России софинансирование в размере 7,5 млн. руб., которое 

должно было быть направлено на закупку инфоматов и специализированного медицинского 

программного обеспечения, поступило в 2018 году 

Президентом нашей страны в майском Указе № 204, четко определены задачи 

здравоохранения, сделан акцент на профилактическую медицину: обеспечение охвата всех 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;  

увеличение   ожидаемой   продолжительности   здоровой   жизни до 67 лет;  снижение 

показателей смертности населения. Постановлением Правительства утверждена обязанность 

руководителей предприятий, предоставлять 1 рабочий день для прохождения 

диспансеризации. Поэтому нами был выбран проект по оптимизации процесса прохождения 

диспансеризации. Провели хронометраж, картирование процесса. Проанализировав – 

поставили цель, определили задачи. 

В ходе внедрения проектов в медсанчасти 125 выявилась проблема в оформлении 

документов на санкурлечение. Также работники атомной станции обратились к 

администрации МСЧ минимизировать время оформления санкуркарт и справок. Поэтому 

вторым проектом, стартовавшим с 10.07.2018г., выбрана оптимизация данного процесса. 

В 2018 году в рамках второго этапа проекта «Бережливая поликлиника» 

реализуются следующие проекты: 

- оптимизация процесса диспансеризации возрастных групп взрослого населения. 

Бережливая поликлиника-это проект по обновлению оборудования и улучшению 

качества обслуживания. Также этот проект упрощает и улучшает доступность медицины. 

Хоть данный проект и является относительно новым, но за прошедшее время его принятия, 

ни один день не был упущен. Вся суть проекта заключается в обновлении оборудования 

улучшении работы персонала и доступности лечения. Для замены оборудования и 

дополнительной квалификации персонала были выделены 10 млн. рублей, которые пошли на 
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закупку 190-ста компьютеров,90-ста принтеров, также на серверное оборудование 

программное обеспечение,6 коммуникаторов. Данное оборудование было установлено в 

детской и взрослой больницах. Данные операции были проведены в том же году, что и 

принят проект в 2017. Проект принимался на мероприятии, проведѐнном под руководством 

Центра управления проектами ФМБА России в медико-санитарной части, были заслушаны 

доклады девяти лечебных учреждений ФМБА России, Комитета здравоохранения Курской 

области, Фонда социального страхования Курской области, проведѐн мастер-класс 

«Практика внедрения медицинских информационных систем с нуля». 

По результатам положительной практики по внедрению проекта бережливая 

поликлиника в медицинских учреждениях, считаю, что проект бережливая поликлиника 

необходим для каждого города. Ведь проект помогает улучшать работоспособность 

больницы и квалификацию врачей. Сама больница это важная часть в жизни человека, а еѐ 

качественная работа позволяет дышать спокойно, и не волноваться за свою жизнь. Благодаря 

огромной проведѐнной работе я могу с лѐгкость сказать, что каждая бабушка или родитель 

может не волноваться за лечение и докторов, ведь благодаря тому, что на это обратили 

внимание, и сработали оперативно, ошибок и неверных операций стало меньше, а 

качественной и быстрой работы только больше. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ 

Погосян Вероника Агвановна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - гимназия №34 г. Орла 

Научный руководитель: Дмитриева Анастасия Андреевна, педагог-психолог 

 

Даже несмотря на то что Конституционный суд РФ в 2009 году признал 

невозможность применения смертной казни в России, разговоры о возобновлении практики 

применения этого наказания не утихают. Согласно ИТАР-ТАСС, 25 октября 2019 года 

депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрении Госдумы проект обращения к президенту 

РФ, в котором предлагают принять меры для возвращения в стране смертной казни. Поэтому 

нужно окончательно обосновать решение Конституционного суда. 

Актуальность 

В Российской Федерации на данный момент введѐн мораторий на смертную казнь. Это 

значит, что данная санкция не может применяться на территории РФ в мирное время и может 

использоваться только в соответствии с нормами международного права и международных 

договоров, подписанных РФ. Но возникает противоречивая ситуация: смертная казнь всѐ 

ещѐ существует в уголовном праве в качестве исключительной меры наказания, но при этом 

не может использоваться.  

Цель: понять, нужна ли в России смертная казнь. 

Задачи: определить понятие «смертной казни», определить ситуацию со смертной 

казнью в России, изучить историю этого вида наказания в России, определить функции 

санкции и то, насколько они обоснованны, сделать выводы, попробовать найти 

альтернативу. 

«Смертная казнь – это лишение человека жизни в качестве наказания, узаконенного 

государством и осуществляемого по вступившему в силу приговору суда или (исторически) 

по решению иных государственных или военных органов»[6, c. 4]. В истории России первым 
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документом предусматривавшим смертную казнь в  качестве наказании за общественно-

опасное деяние, была Двинская Уставная грамота 1387 года[4, c. 4].После она фигурирует и в 

других правовых документах. Некоторые правители применяли еѐ слишком часто, а 

некоторые и вовсе не использовали еѐ. Многие из них часто добавляли новые составы 

преступлений, за которые она могла бы назначаться, а кто-то еѐ отменял. В период советской 

власти смертная казнь была закреплена в законодательстве в качестве высшей меры 

наказания, а 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокола №6 к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни для того, чтобы 

вступить в Совет Европы [3, c. 4]. Госдума должна была ратифицировать его до мая 1999 

года, но так и не сделала этого. И несмотря на это с момента подписания протокола 

смертную казнь в России запрещено применять, согласно ст. 18 Венской конвенции [2, c. 4]. 

Однако смертная казнь всѐ ещѐ существует в 59 статье УК РФ, где определено 5 

преступлений, за которые она могла бы назначаться, если бы мораторий был отменѐн [7, c. 

4].Каково же мнение населения насеет данноѐ проблемы? Согласно исследованию Фонда 

«Общественное мнение», в 2012 году 66% россиян считали, что приговаривать преступников 

к смертной казни допустимо, 21% придерживались моратория и только 5% хотели бы еѐ 

полностью отменить [5, c. 4]. Автор статьи также провѐл небольшое исследование в 2019 

году (в нѐм участвовало всего 102 респондента), согласно которому 57% респондентов были 

за смертную казнь, 17,6% - за сохранение моратория и 15,7% - за отмену смертной казни 

(рис. 1).  

Рис. 1 

 

Итак, большинство россиян хотели бы вернуть смертную казнь, но чем обоснованно 

их мнение? Рассмотрим функции высшей меры наказания, среди них можно выделить 3 

основных: превентивную, защитную и карательную.Говоря о превентивной функции, стоит 

упомянуть доклад – международной неправительственной организации, целью которой 

является защита прав человека. В шестом пункте доклада «Смертная казнь в цифрах и 

фактах – 2004», основываясь на исследовании, проводившемся ООН в 1988 году, в рамках 

которого оценивалась связь между смертной казнью и количеством убийств, исследователи 

пришли к выводу, что «было бы неверным принять гипотезу о том, смертная казнь влияет на 

снижение числа убийств в существенно большей мере, чем угроза и применение менее 

сурового, на первый взгляд, наказания – пожизненного заключения» [6, c. 4]. 

Рассматривая защитную функцию, мы сравним, в каких аспектах проблемы смертная 

казнь лучше и хуже пожизненного заключения, так как их влияние на уровень преступности 

не сильно отличается, согласно вышеупомянутому исследованию. Минусы пожизненного 

наказания: не гарантирует отсутствия рецидивов; возможность убийства смертниками своих 

сокамерников и охранников; суд Линча или самосуд; экономический вопрос, связанный с 

содержанием преступников [6, c. 4].Минусы смертной казни: исключает возможность для 

преступника измениться в лучшую сторону; является оправданиемузаконенного 

государством убийства; может принести боль даже семье жертвы засчѐт долгого ожидания 

исполнения приговора; не может быть полностью справедливой из-за существования 

человеческого фактора и слишком большой платы за ошибку [6, c. 4]. 
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Карательная же функция может работать, но не всегда. Есть преступники, которые не 

боятся смерти и пытаться таким образом заставить их чувствовать такие же муки, что 

испытывали их жертвы, бывает невозможно (а именно этого люди в основном и желают, 

считая смертную казнь справедливым наказанием). К тому же смертная казнь нарушает 

нормы международного права: ст.3 и ст.5 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст.6 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. [6, c. 4]. 

Рассматривая экономическую сторону вопроса, нужно упомянуть, что при 

использовании американской системы, наше государство будут ждать такие экономические 

издержки: судебные издержки; досудебные расходы; расходы, связанные с отбором 

присяжных заседателей, судебным процессом, заключением в тюрьму и апелляциями [8, c. 

4]. А при использовании той же системы, что была во времена СССР, нас будут ждать 

несколько другие проблемы (проследим на примере использования санкции Республикой 

Беларусь, в которой система исполнения приговора идентична). Дело в том, что во время 

нахождения осуждѐнных в камере смертников, как сами приговорѐнные, так их 

родственники проходят через тяжѐлые душевные страдания. Также семьям приговорѐнных 

не сообщают о дате казни, не выдают тело, а место захоронения держат в секрете [1, c. 4]. 

Вывод: эффективность смертной казни уже давно исчерпала себя, и мы должны 

понимать, что нынешняя система санкций требует глобальных изменений в связи с быстро 

развивающимся обществом и осознанием того, что насилие есть насилие, и оно должно быть 

легализовано в сомнительных целях государства. Государство должно стремиться к 

усовершенствованию судебной системы, а не ужесточению законов. 

Список использованных источников 

1. В Беларуси права «смертников» нарушаются на всех этапах судопроизводства. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.camarade.biz/node/24247 

2. Венская конвенция о праве международных договоров. Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005 

4. Левин А.В.. "История развития института смертной казни в России" Наука и 

современность, no. 5-3, 2010, pp. 113-120 

5. Отношение к смертной казни. Электронный ресурс. Режим 

доступа:https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10378/  

6.Смертная казнь в России. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смертная_казнь_в_России.. 

7.Уголовный Кодекс Российской Федерации. Электронный ресурс. Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

8.Экономические издержки смертной казни в США. Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/costs 

 

ПЛОЩАДНОЕ ИСКУССТВО: СКОМОРОШЕСТВО В РОССИИ (XI - XVII ВЕК). 

ЦукановАртѐм Андреевич 

МБОУ гимназии № 34 г. Орла 
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На протяжении многих столетий, начиная с эпохи Возрождения, культура и искусство 

средневековой Европы рассматривались как шаг назад по сравнению с Античностью. 

Подобная оценка средневековья была опровергнута лишь только в начале ХХ века, 

творчеством нидерландского историка Йохана Хэйзинга. Он увидел невероятную 

красочность средневекового искусства, которая проявлялась в цветах одежды, звуках лютни, 

поэзии менестрели и вагантов, в народных песнях, плясках, в узорочье мозаичных окон 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B2_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%23%25D0%259A%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%25A4&cc_key=
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храмов, монастырских сооружений, замков. Поэтому тема площадного искусства очень 

актуальна для историков, как Запада, так и России. 

Цель исследования:рассмотреть историю развития скоморошества как важную часть 

средневековой «смеховой» культуры России(XI - XVII века). 

Задачи:  

 Представить основные вехи истории развития скоморошьего искусства в 

России; 

 проанализировать исторические источники и иллюстрации, связанные с 

данным видом искусства; 

 создать реконструкцию костюма площадного актера XVII века. 

Значимость и новизна исследования: Данное исследование позволяет погрузиться в 

те далекие времена. Ближе познакомиться с жизнью наших предков, их обрядами, обычаями, 

досугом и повседневной жизнью. Благодаря реконструкции костюма можно на себе 

«примерить» роль скомороха, испытать похожие чувства, воссоздать забытые традиции. 

 

Важнейшим качеством человека является его способность смеяться, шутить, 

иронизировать. Воплощением смеховой культуры был скоморох – площадной актер.  

Продолжительность жизни в тот период времени была не большой. Людей 

подстерегали неприятности в виде опасных болезней или других непредвиденных 

обстоятельств. И только на ярморочной площади человек чувствовал себя свободным и 

раскрепощѐнным.  

Сведения о скоморохах известны с XI до XVII века. Более ранних источников не 

сохранилось.  

Откуда пришло скоморошество на Русь? Видимо, из Западных стран или из соседней 

Византии. Это утверждение точно не доказано. Важно, что скоморошество глубоко 

укоренилось в Древнерусской культуре, совпало с характером русского народа и заложило 

основы  площадного искусства.  

В чем же состояла деятельность скоморохов? Каким образом они увеселяли людей? 

Ответ на этот вопрос мы можем найти в народных песнях, поговорках и других 

исторических источниках.  

Скоморохи выделялись среди обычных людей своим внешним видом. Исследователь 

культуры скоморохов Фамицын А.С. обращается к историческому источнику: Переславле – 

Суздальскому летописцу ХIII века. В нем описана одежда скомороха.Произведение  

Ровинского Д. А. «Русские народные картинки» позволяет сформировать более позднее 

представление об облике скоморохов. Адам Олеарий (немецкий ученый, путешественник), 

так же рисовал скоморохов.  Если сравнить изображения скоморохов, то обращает на себя 

внимание верхняя (часто, красного цвета) рубаха с очень длинными, зауженными рукавами, 

скрывавшими кисти рук.  

 Следует отметить, что православная церковь отрицательно относилась к скоморохам 

на венчании. Данные проблемы затронуты в труде архиепископа Филарета (Гумилевского) 

«Обзор духовной литературы 1862-1863 годы». Порицались увеселения, пляски, 

музыкальные инструменты. Но несмотря на запреты и глубокую веру людей в Бога, 

скоморохи продолжали свою деятельность.  

К XVII в. наблюдается постепенный упадок скоморошества, как искусства. Под 

именем скоморохов стали возникать временные группы из бездомных бродяг. 

Гонения начались со времен правления Алексея Михайловича (Тишайшего). 

Скоморохам пришлось уйти на окраины России. В результате преследований со стороны 

властей все больше скоморохов приобретали другие «гражданские» профессии.  

Изложенный материал позволяет сделать вывод, что жизнь русского человека в эпоху 

средневековья была сложна, многообразна. В ней сочетались аскетизм и веселье, радость и 

скорбь, прекрасное и безобразное. Особенно ярко в народном искусстве проявлялась борьба 
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народного начала, церковного и государственного (державного). Социальные противоречия 

делали древнерусскую культуру еще более сложным и неповторимым явлением. 
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Проблемы трудоустройства молодежи – актуальная тема в современном обществе. 

Ведь они связаны с проблемами привлечения квалифицированных кадров и влияют на 

наше экономическое благополучие. Молодежь – будущее нашей страны. По логике, именно 

молодые специалисты должны быть наиболее востребованы при трудоустройстве.  

Проблема трудоустройства современной молодежи стоит остро еще и потому, что 

этот круг лиц составляет треть от общего числа безработных. Статистика здесь неумолима, 

а ведь еще существует скрытая безработица, определить рамки которой практически 

невозможно. На сегодняшний день в России более 22 % молодого населения. По 

официальным данным, свой первый заработок получают более 80 % лиц до 18-ти лет.  

Уровень безработицы в субъектах Российской  Федерации в возрасте 15  лет и 

старше (по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за ноябрь 2019 г. 

январь 2020 г.)                                                                                                         таблица 1 
Центральный федеральный 

округ 4,6% 

г.Москва  1.5% Московская область 2.7% 

Брянская область 3.3%  

Курская область 3.75%  

Тульская область 3.7%  

Орловская область 6.1% 

Северо-Западный 

федеральный округ 3,5% 

Республика Карелия 7.8%  

 Республика Коми 7.5%   

Ненецкий авт.округ 8.1% 

г.Санкт-Петербург 1.4% 

Южный 

 федеральный округ 5.2% 
Республика Адыгея 8.1%  

 Республика Калмыкия 9.1% 

г.Севастополь 4.1% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 10.9% 

 

Республика Дагестан 12.5%  

Республика Ингушетия 26.7%   

Ставропольский край 4.6% 

Приволжский 

федеральный округ 4.1% 
Пермский край 5.4%  

 Республика Татарстан  3.2% 

Уральский 

федеральный округ 4.1% 

Курганская область 7.5  %    

Ямало-Ненецкий  авт.округ 1.8% 
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Сибирский 

федеральный округ 5.8% 
Республика Алтай 12.7% Республика Тыва 13.5  % 

Кемеровская область 5.0% 

Дальневосточный 

федеральный округ 6.1% Республика Бурятия 9.1% 

Республика Саха (Якутия) 7.2%   

Камчатский край 3.0% 
 

С одной стороны, в подростке должна вырабатываться инициативность и трудовая 

мотивация, однако с другой у него нет возможности получить надлежащий уровень 

образования, что автоматически снижает уровень будущей квалификации. Распределение 

кадровой политики происходит неравномерно: чаще всего молодежь задействована в 

предпринимательской сфере и сфере услуг. Тогда как на производстве и в бюджетной 

отрасли остро чувствуется нехватка кадров. Чем дальше молодежь уходит в теневую 

экономику, тем сильнее страдает весь трудовой потенциал нашей страны. Согласитесь, с 

данной точки зрения, решение проблемы трудоустройства молодежи представляется 

весьма и весьма необходимым.  

Специфика рынка молодежного труда: отсутствие баланса между спросом и 

предложением. Это связано с колебанием трудовой ориентации молодых людей, которым 

сложно подчас определиться с выбором будущей профессии. Низкая 

конкурентоспособность. Проблемы трудоустройства молодежи женского пола стоят еще 

более остро. По статистике, среди выпускников больше девушек, однако при приеме на 

работу во многих отраслях работодатели чаще всего предпочитают мужчин.  

Дополнительные проблемы трудоустройства молодежи возникают из-за 

повышенных требований, которые предъявляются к кадрам без квалификации. Многие 

работодатели просто считают молодых людей бесперспективным, относятся к ним без 

должного уважения и не видят возможностей дальнейшего роста Возможность 

трудоустройства даже без опыта работы – еще один принципиально важный критерий, так 

как в противном случае получается замкнутый круг.  

На государственном уровне сложно переоценить степень важности, которым 

обладает своевременное трудоустройство молодежи. Проблемы и перспективы его 

являются отражением эффективности самой образовательной системы. Ведь нет ничего 

хорошего в том, когда государство вкладывает средства в обучение и подготовку молодых 

специалистов, а потом переобучает их заново и финансово содержит как безработных. 

Поэтому заинтересованность в труде выпускников по специальности – задача самих 

учебных заведений. Необходимо проводить постоянный мониторинг рынка, тесно 

сотрудничать с кадровыми инстанциями, и конечно, внедрять грамотную информационную 

политику с самими молодыми людьми.  

Наибольший интерес вызывают такие сферы занятости, как менеджмент, 

программирование, предпринимательство, юридическая и экономическая отрасль. Спросом 

пользуются и творческие профессии. Наиболее остро проблемы по трудоустройству 

молодежи стоят в сельской местности и малонаселенных городах.  

Проблема трудоустройства молодежи и пути ее решения Поскольку проблема эта 

стоит достаточно давно, государство постоянно совершенствует пути выхода из кризиса на 

рынке молодежного труда. Создаются специальные службы занятости, задача которых – 

регулировать и оперативно решать все вопросы в трудовой отрасли. Государством 

проводится целый ряд мер в данной отрасли: Создаются правовые предпосылки для того, 

чтобы предотвратить рост безработицы. Молодым специалистам помогают пройти 

социально-психологическую адаптацию и выйти на современный трудовой рынок. 

Молодежь стараются трудоустроить, исходя из способностей и индивидуальных интересов 

каждого. Проводится широкая политика правового просвещения. Осуществляются 

профилактические меры в сфере правонарушений среди подростков. Всячески 

поддерживаются молодые семьи. Обеспечивается свобода выбора профессии и охрана 

труда молодого специалиста. 
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Сегодня рынок труда испытывает потребность в активных и креативных молодых 

людях, с разносторонним потенциалом. Поэтому юным специалистам ничего не остается, 

как можно точнее соответствовать данным тенденциям, повышать или вовсе менять свою 

квалификацию, заниматься самообразованием и постоянно отстаивать свое место под 

солнцем.  

Список литературы 

1.Интерактивный портал управления труда и занятости Департамента социальной 

защиты Орловской области 

2.Социальная сеть работников образования  nsportal.ru3. ria.ru 

3. Срочные информации и справки по актуальным вопросам Федеральная служба 

государственной статистики. 
 

ПРОФЕССИОАЛЬНЫЙ ДОЛГ - ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ 

Бабкинов Максим Александрович, 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Научные руководители: Гаврилова Ирина Станиславовна, 

к.п.н., доцент кафедры профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева» 

Мастер производственного обучения  

Корнюшина Анастасия Михайловна, 

 БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 
 

Военнослужащих так и называют – защитники отечества. сегодня мы с вами 

поговорим о воинах нашей российской армии, о ее непобедимой силе, о ее могучей технике, 

о том, какая это особая честь – нести службу в ее рядах. 

Виды вооруженных сил делятся на три типа: 

1.Сухопутные и наземные войска; 

2.Военно- воздушные силы; 

3.Военно-морские силы. 

Сухопутные и наземные войска. самый многочисленный по боевому составу вид 

вооружѐнных сил. сухопутные войска предназначены для ведения наступления в целях 

разгрома группировки противника, овладения и удержания его территорий, районов и 

рубежей, нанесения огневых ударов на большую глубину, отражения вторжений противника 

и его крупных воздушных десантов. 

Военно-воздушные силы. Род сил, предназначенный для ведения разведки 

группировок противника, обеспечения завоевания господства (сдерживания) в воздухе, 

защиты от ударов с воздуха важных военно-экономических районов и объектов страны и 

группировок войск, предупреждения о воздушном нападении, поражения объектов, 

составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника, 

поддержки с воздуха сухопутных войск и сил флота, десантирования воздушных десантов, 

перевозки войск и материальных средств по воздуху. 

Военно-морской флот. Вид вооружѐнных сил, предназначенный для проведения 

поисково-спасательных операций, защиты экономических интересов России, ведения боевых 

действий на морских и океанских театрах военных действий военно-морской флот способен 

наносить обычные и ядерные удары по морским и береговым силам противника, нарушать 

его морские коммуникации, высаживать морские десанты и т. д. ВМФ состоит из четырѐх 

флотов балтийского, северного, тихоокеанского и черноморского), икаспийскойфлотилии. 

Великие победные сражения. 

Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одна из самых 

кровопролитных сражений времен великой отечественной войны. за три месяца войска 

https://nsportal.ru/
https://ria.ru/
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гитлеровской германии успели вплотную подойти к столице, оставив за собой сожженные 

города и деревни, миллионы убитых и взятых в плен. Операция по захвату города имела 

название «тайфун». в октябре 1941 года столица была переведена в осадное положение. весь 

народ поднялся на защиту отечества – воины не жалели жизни на полях сражений, партизаны 

громили врага на оккупированной территории, в тылу люди день и ночь работали, выполняя 

призыв: «всѐ для фронта, всѐ для победы!» 

Битва за Москву была в самом разгаре. взять столицу, германия планировала к 7-му 

ноября. город защищало три фронта, но численность немецких сил все равно была большей. 

германские войска подошли к Москве на расстояние 30 километров. Гитлер торопил своих 

генералов, призывая как можно быстрее захватить город.  

В декабре в битве наметился перелом. русские войска перешли в наступление, и при 

поддержке авиации, несколько отодвинули немцев от города. немцы бежали, бросая военную 

технику. 

В битве под Москвой русским войнам удалось разгромить большую немецкую 

группировку войск «центр» и заставить неприятеля отойти на несколько сот километров от 

Москвы. победа под Москвой имела и психологическое значение. был развеян миф о 

непобедимости немецкой боевой машины. немецкие войска под Москвой понесли большие 

потери, после которых они уже не могли оправиться. 

Курская дуга. битва под Курском была одной из самых тяжѐлых. в сражениях на 

курской дуге принимали участия более шести тысяч танков. такого в мировой истории не 

было, да и, наверное, больше не будет. 

План немцев заключался в следующем. фашисты хотели взять реванш за поражение 

под Сталинградом, и в июле 1943 года гитлеровские войска перешли в новое наступление. 

действиями советских фронтов на курской дуге руководили маршалы Георгий 

Константинович Жуков и Василевский. численность советской армии составила более 1 млн. 

человек. солдат поддерживали более 19 тысяч орудий и минометов, с воздуха поддержку 

советским пехотинцам оказывали 2 тысячи самолетов. 

Во время сражений на курской дуге, у деревни Прохоровка произошло крупнейшее в 

истории танковое сражение. в бою сошлись по 800 танков с каждой стороны. это было 

впечатляющее зрелище. на поле боя были лучше танковые модели второй мировой войны. 

советский танкТ-34 схлестнулся с немецким «Тигром». 

Однако германским силам не удалось преодолеть мужественное сопротивление 

советских солдат. Вскоре началось наше контрнаступление. Советские солдаты взяли 

укрепления и при поддержке авиации совершили прорыв немецкой обороны. Сражение на 

Курской Дуге продолжалось примерно 50 дней. За это время русская армия уничтожила 30 

немецких дивизий, в том числе и 7 танковых, 1,5 тысячи самолетов, 3 тысячи пушек, 15 

тысячи танков. Людские потери Вермахта на Курской дуге составили 500 тысяч человек. К 23 

августа 1943 года враг был остановлен повсюду.  

В ознаменование Курской победы впервые в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. был дан салют Победы.  

Операция «Цитадель» провалилась. Танковое наступление фашистов было 

сорвано. Гитлеру так и не удалось отбросить наши войска, советский народ выстоял. 

Битва за Днепр. битва за Днепр осенью 1943 года стала одним из крупнейших 

сражений в истории. с обеих сторон в той битве приняло участие до 4 миллионов человек, а 

фронт растянулся почти на 750 километров. победа в битве за Днепр досталась нам дорогой 

ценой. это сражение стало одним из самых кровопролитных в великой отечественной войне. 

к началу октября 1943 года в переправившихся за Днепр дивизиях оставалось только 20—

30% от штатной численности личного состава. только по официальным данным, наши потери 

составили убитыми и ранеными от 400 000 до 1 200 000 человек. 

Взятие Берлина. в 12 часов дня 25 апреля 6-й гвардейский Мехкорпус 4-й гвардейской 

танковой армии 1-го украинского фронта форсировал реку Хафель и соединился с частями 

328-й дивизии 47-й армии 1-го белорусского фронта, замкнув тем самым кольцо окружения 
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вокруг Берлина. к вечеру 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го белорусского фронта 

вышли в район рейхстага. в ту же ночь для поддержки гарнизона рейхстага был сброшен на 

парашютах десант, состоящий из курсантов морского училища Ростока. это была последняя 

заметная операция люфтваффе в небе над Берлином. 30 апреля 1945 в 21 час 45 минут части 

150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора в. м. Шатилова и 171-й 

стрелковой дивизии под командованием полковника а. и. Негоды овладели первым этажом 

здания Рейхстага. 

Потеряв верхние этажи, гитлеровцы укрылись в подвале и продолжали 

сопротивление. они рассчитывали вырваться из окружения, отрезав находившихся в 

рейхстаге советских солдат от основных сил. 

Ранним утром 1 мая над рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой 

дивизии, однако бой за рейхстаг продолжался ещѐ весь день и только в ночь на 2 мая 

гарнизон Рейхстага капитулировал. 

Служить своей Родине, обязан каждый в нашей стране. Ведь служба в армии — это не 

просто так, ты защищаешь не только Родину, но и свою семью. 
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Участие священнослужителей в жизни воющего народа выражалось не только в 

поддержке словом и сборе припасов на фронт, но и в молитвенном предстоянии. 

Тяжелые испытания являлась причиной религиозного верования в стране. 

Представители разных слоев находили в Церкви моральную опору, поддержку и утешение. 

Целью данной работы является проанализировать значение подвига русского 

духовенства. Предметом исследования: Русская церковь в годы Великой Отечественной 

войны. Объектом исследования: вклад православной церкви в победу над фашизмом. 

При работе использовались методы анализа, систематизация, описание. 

После установления советской власти начался период религиозных гонений. Было 

закрыто более 8 тыс. храмов. Уничтожались иконы, переплавлялись церковная утварь и 

колокола, священников отправляли концентрационные лагеря, в тюрьмы и на расстрел. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война в праздник Всех Святых. 

Начавшаяся война объединила церковь и государство, так как помогла подтолкнуть свой 

народ к священному патриотическому долгу – защите Отечества.[1] 

Многие священнослужители являлись примером, как защищать Родину. Их 

деятельность была многообразной: морально-нравственное влияние, служба 

церковнослужителей в рядах армии и в партизанском движении, помощь раненным бойцам. 

Патриотическая деятельность Православной церкви оказала влияние на советское 

руководство в годы войны.[3] 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/iesttakaiaprofiessiiarodinuzashchishchat
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Множество священнослужителей были призваны в ряды действующей армии. На 

фронтах служили полковые священники. Существовали убежища для престарелых и детей, а 

также перевязочные пункты. Участвовали в рытье окопов, организации противовоздушных 

оборонах. 

Особенно много священнослужителей трудилось в госпиталях. Большинство 

госпиталей были обустроены в монастырях и находились на полном содержании 

монашествующих. 

Священнослужители были активными участниками партизанских движений. Они 

укрывали красноармейцев, отставших или бежавших из плена, вели антифашисткую 

агитацию среди населения, помогали советским военнопленным. Население партизанских 

краев открывали свои церкви, в которых проводилась патриотическая работа по оказанию 

помощи партизнам. 

 Благодаря их призыву и личном примеру, патриотический подъем населения СССР 

был так велик, что, несмотря на разруху, бедность не ослабевал и на четвертый год войны. 

Главным оружием церкви является молитва. Особой молитвой в годы Великой 

Отечественной войны были: преподобного Серафима Вырицкого, блаженной старицы 

Матроны и других. Они молились не только победе, но и спасении душ своих 

соотечественников и даже врагов.[2] 

Таким образом, Русская Православная церковь не только спасла нашу страну от 

захвата фашистами и определила свою судьбу, смягчив гонения на православную веру, 

определив дальнейшее возрождение церковной жизни. 

Великая Отечественная война – это не борьба идеологий или социальных строев, а 

борьба за веру и правду. Вклад Церкви огромен, он не поддается количественной оценке и не 

может быть выражен в материальном эквиваленте. Удивительное самоотвержение, 

великодушие, бессмертный подвиг, которые явил наш народ в период Великой 

Отечественной войны, и есть вклад РПЦ в Победу над богоборческой, чудовищной по своей 

жестокости силой германского фашизма. 
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«Орловский технический колледж» 

Научный руководитель: Шумилина Ирина Алексеевна,  

педагог-психолог 

Обращаясь к истории Великой Отечественной войны, мы вновь и вновь открываем 

для себя новые Имена и Подвиги. Время здесь не имеет значения. Память – важное 

осознание истории своей Родины, своего края. И если новое поколение девчонок и 

мальчишек  читают и пишут об этом – подвиги героев и их имена передадутся и следующему 

поколению. 

В Орловском районе, поселке Стрелецкий в канун 72 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне был торжественно открыт мемориальный бюст полковнику военной 

разведки Илье Старинову. 
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Илья Старинов стал  одним из самых известных советских диверсантов. Благодаря его 

усилиям сформировались специальные подразделения Красной Армии, которые выполняли 

свои задачи во всех уголках Земли. Вклад Старинова в усовершенствование военной тактики 

сложно переоценить.  

Старинов Илья Григорьевич родился 2 августа 1900 года в селе Войново в Орловской 

области, умер 18 ноября 2000 года – советский военный деятель, партизан-диверсант, 

полковник, «дедушка русского спецназа». С 1902 года семья Стариновых, которая состояла 

из 8 человека жила в железнодорожной будке. С детства Илья помогал родителям и тяжело 

трудился. 

Из книги «Илья Старинов – Солдат столетия», в разделе «автобиография»  читаем: 

«Я родился 2 августа 1900 года в селе Войново Болховского района Орловской 

области. В том году семья переехала в Тверскую область на станцию Редькино. В 1903 году 

вернулись обратно в село. 18 июня 1918 года меня призвал в армию Болховский 

райвоенкомат. Служил в 20-м полку 3-й стрелковой дивизии (комдив – Солодухин). После 

месяца обучения воевал на Южном фронте с войсками Корнилова. В близи города Короча 

Курской области оказался в окружение и попал в плен, но сбежал и вышел к своим. Был 

ранен в ногу, долго лежал в госпитале в Туле. И уже после госпитализации служил в 27-й 

саперной роте 9-го инженерного батальона. Воевал против Деникина и Врангеля на Южном 

фронте в Крыму. Дошел до Керчи, потом через замерший пролив на Северный Кавказ, до 

Грозного (командующим армией был М.К. Левандовский).[2] 

В 1922 году закончил в Воронежскую  школу военно-железнодорожных техников» 

 Из воспоминаний И.Старинова: «Однажды ночью я проснулся от громких взрывов. 

Оказалось, что мой отец обнаружил на путях лопнувший рельс и, боялся,  что машинист не 

заметит опасность. Отец положил на рельсы петарды. Данные петарды смогли задержать 

состав, а увиденное произвело на меня  сильное впечатление и во многом предначертало 

мою судьбу.» 

Илью Старинова, окончившего курсы, направляют в Киев, командиром 

железнодорожного полка. Его подразделение занимается строительством железной дороги. 

Илья постоянно учится, повышает свои знания, осваивая все тонкости военного искусства. 

Он оканчивает курсы в Ленинграде. 

В тридцатилетнем возрасте передает свои знания бойцам и  занимается проектной 

деятельностью, улучшая  диверсионную технику. На территории Украинской ССР он 

основывает подразделения, предназначенные для ведения партизанской войны в случае 

оккупации.  

В тридцать третьем году Старинов Илья Григорьевич назначается на пост в 

разведывательном управлении, штаб которого расположен в Москве.  

Старинов ответственно готовит профессионалов - диверсантов-подпольщиков, 

которые в случае вероятной войны должны были осуществлять диверсии в тылу войск 

противника. Берясь за новое дело, Старинов сумел основать мастерскую-лабораторию, в 

которой совместно с товарищами занимался созданием образцов мин, которые наилучшим 

образом подходили для ведения партизанских действий. Здесь же и появились на свет 

«угольные мины», автоматические мины, с успехом использовавшиеся в годы Великой 

Отечественной войны. Под руководством Старинова был спроектирован «колесный 

замыкатель», который прошел боевое крещение во время гражданской войны в Испании. 

Отшлифовывались многообразные варианты подрыва поездов и автомобилей минами, 

которые управлялись с помощью бечевки или по проводам.[1] 

В ноябре 1936 года Илья Григорьевич получил назначение в разведгруппу капитана 

Доминго Унгрии в Испанию, которая в конце 1937 года превратилась в полноценный 14-й 

партизанский корпус.  

В Испании Старинов пробыл с ноября 1936 по ноябрь 1937 года. За время испанской 

кампании подопечные «Родолфо» (под таким псевдонимом Старинов действовал в Испании) 

реализовали порядка 200 диверсий и засад, в результате которых противник потерял не 
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менее 2 тысяч человек. Самой громкой из них стало уничтожение под Кордовой составов со 

штабом итальянской авиадивизии в феврале 1937 года. На следующий день после этой 

диверсии о ней говорили по всей Испании, в живых в результате диверсии не осталось 

никого. 

Через два года начинается новая война. Опасаясь агрессии Финляндии, а также 

стремясь обезопасить свои границы, Красная Армия переходит в наступление на Карельском 

перешейке. И здесь  Старинов берется за разминирования и противодействия диверсантам 

противника. В условиях лютой северной зимы и недостатка продовольствия советские 

войска несут серьѐзные потери. За проявленные умения в ходе Финской войны Илья 

Старинов назначается на должность начальника отдела минирования. 

В рамках Великой Отечественной войны: - октябрь 1941 года – превращение 

коммуникаций и путей сообщения на Харьковском узле в западню для противника, что 

замедлило его наступление; 

- февраль 1942 года – организация ледовых переходов через Таганрогский залив, 

благодаря которым удалось вывести из строя автомобильную магистраль Мариуполь – 

Ростов-на-Дону, а также разгром немецкого гарнизона на Косой Горе;  

После отступления за Дон Старинов находится в Ростове-на-Дону и занимается 

минным заграждением и диверсиями. Зимой сорок второго диверсанты форсировали 

Таганрогский залив и серьѐзно повредили магистраль под Мариуполем. Также 

подразделения Старинова минировали полосы обороны под городом Ржевом. Полковник 

Старинов Илья Григорьевич готовит диверсантов специального назначения, которые должны 

выполнять сложные задачи в тылу врага. 

- организация диверсионной службы в украинских партизанских формированиях, а 

также в Украинском штабе партизанского движения в 1943 году. В результате этих действий 

на Украине в 1943 году было произведено более 3500 крушений поездов, тогда как в 1942 

году их было только 202; 

- 1944 год – создание партизанских формирований и подготовка кадров украинских 

партизан для ведения диверсионной войны за границей – на территории Венгрии, Польши, 

Румынии, Чехословакии. 

За 4 года Великой Отечественной войны Илья Старинов организовал подрыв 256 

средних и малых мостов, разработанные им мины пустили под откос более 12 000 военных 

эшелонов противника. Особенно широко в СССР использовались поездные мины Старинов 

(ПМС) мгновенного и замедленного действия и автомобильные мины Старинова (АС). 

К окончанию Великой Отечественной войны Илье Старинову исполнилось уже 45 

лет. Многим в те годы он казался уже настоящим «ветераном» и он был отправлен в запас, а 

его уделом должна была стать история. Но в самый разгар холодной войны его опыт был 

очень востребованным. Старинова позвали на преподавательскую работу на Курсы 

усовершенствования офицерского состава. В будущем выпускники этих курсов составят 

основу знаменитых групп спецназа «Вымпел», «Каскад», «Зенит». Позднее спецназовцы всех 

силовых ведомств страны будут уважительно называть его Дедом.[2] 

Профессор и полковник запаса Илья Старинов был автором почти 150 монографий, 

ряда научных пособий, 2 автобиографических книг. Но он так остался в звании полковника, 

как не сумел стать и Героем СССР, а затем и России. К званию Героя Советского Союза его 

представляли трижды, а к званию Героя России дважды, но эти документы так  остались без 

подписей.  

За свою долгую жизнь (Илья Григорьевич Старинов прожил 100 лет) он никогда не 

курил и, по его собственным словам, напивался лишь 2 раза. При этом секрет своего 

долголетия он видел в другом – в постоянном труде на благо Родины. 

Многие задумываются о смысле жизни, для чего человек пришел в этот мир и что 

оставит после себя. История одного человека прошла через столетия, а память о его славных 

делах останется на века. 

Библиографический список: 
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учитель русского языка и литературы в МБОУ гимназии №16 г. Орла 
 

Пожалуй, ни к одному из русских авторов ХIХ века не подойдѐт определение «певец 

красоты» в такой же степени, как к Ивану Сергеевичу Тургеневу. Он умел чувствовать и 

запечатлевать в художественном слове и красоту природы, и красоту человека. 

Выбор произведений этого писателя для исследовательской работы не случаен. Они 

не только внесены в каждый школьный курс, но и являются любимыми многими читателями 

самых разных возрастов. 

Цель работы: выявление и осмысление таинственного и ирреального мира в 

сборнике «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева 

Объект исследования: творчество И.С. Тургенева 

Предмет исследования: «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева. 

Метод исследования: анализ произведений И.С. Тургенева. 

Задачи: 

1. Познакомиться с биографией И.С. Тургенева. 

2. Прочитать «Стихотворения в прозе». 

3. Выбрать произведения, соответствующие теме. 

4. Провести пошаговый анализ выбранных произведений. 

5. Выявить идеи произведения, связанные с тематикой работы. 

Актуальность: Тургенев является одним из  самых известных писателей-орловцев. 

Его творчество остается актуальным до сих пор. Таинственный мир тургеневских 

произведений настолько разнообразен и выразителен, что сразу притягивает внимание 

читателей. 

Иван Сергеевич Тургенев – выдающийся русский поэт, прозаик, драматург, 

переводчик, родился 28 октября 1818 года в семье Сергея Николаевича и Варвары Петровны 

Тургеневых. Детство поэта прошло в родительском имении Спасское-Лутовиново, близ 

Мценска. В 1833 году он поступил в  Московский университет, через год перевѐлся в 

Петербургский университет, где окончил словесное отделение философского факультета.   

 В 1843 году И.С. Тургенев поступил на службу чиновником «особенной» канцелярии 

министра внутренних дел. В этом же году состоялось знакомство с Белинским. 

Через четыре года Иван Сергеевич уехал за границу. Из России поэта увела любовь к 

Полине Виардо, с которой он познакомился в 1843 году. 

Позже И.С. Тургенев возвращается в Россию в качестве автора и критика. В 1852 году 

он опубликовал некролог «Гоголь умер!», запрещѐнный цензурой. За это Иван Сергеевич 

был арестован на месяц, а затем выслан в своѐ имение под присмотр полиции. 

С 1863 года писатель живѐт  в Баден-Бадене. Затем переезжает в Париж.   

Весной 1882 года обнаружились признаки тяжѐлой болезни, которая оказалась для  

И.С. Тургенева смертельной. В моменты временного облегчения страданий писатель 

продолжал работать и за несколько месяцев до смерти издал первую часть «Стихотворений в 

прозе». 
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Этот цикл лирических миниатюр явился своеобразным прощанием Тургенева с 

жизнью, Родиной и искусством. 

В «Стихотворениях в прозе» талант И.С. Тургенева блеснул новыми гранями. 

Большинство этих лирических миниатюр отличается музыкальностью, романтичностью. В 

них выразительны пейзажные зарисовки, выполненные в реалистической, романтической 

манере, а иногда – и с привнесением фантастического колорита. 

В «Стихотворениях в прозе»,- пишет С. Е. Шаталов, - непременно ставится и 

разрешается проблема, выходящая за рамки каждого отдельного слагаемого, не вмещаясь в 

них, раскрываясь в каждом из них лишь частично, она лишь в рамках своего цикла находит 

то освещение и раскрытие, которое представляется художнику исчерпывающим».  

В стихотворениях   писатель говорит о тайнах жизни и смерти («Встреча»), о 

страшном прозрении лирического героя («Черепа»), о судьбоносной встрече («Природа»). 

Фантастику Тургенева литературоведы склонны называть «таинственной» прозой. 

Ближе всего эта литература  к фэнтези, нежели к научной фантастике.  Читатель  не найдет в 

«таинственной» прозе ни головокружительных приключений на иных планетах, ни 

урбанистических полотен воображаемого будущего, ни даже привычных уже в то время 

историй о безумных ученых,  но  обнаружит вдоволь магии, мистики, выходцев из 

потусторонних миров. Это литература о приключениях Тайны, о загадках человеческой 

психики, природы, бытия вообще. 

Перечитывая (или открывая впервые) «таинственную прозу» И. С. Тургенева, мы 

открываем совершенно другого Тургенева  – одного из самых поэтичных и ярких фантастов 

дореволюционной России...  Многие произведения цикла «Стихотворения в прозе» несут в 

себе скрытый, таинственный смысл, огромное количество  невероятных, фантастических 

явлений, заставляют человека  переосмыслить многие вещи. 

Фантастика многогранна, и тургеневская фантастика – одна из великолепнейших ее 

граней. «Перечитайте его «таинственную» прозу и, быть может, перед вами тоже откроются 

двери волшебства этого «властелина полуфантастического, ему одному доступного мира», - 

писал Д. С. Мережковский. 
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УЛИЦЫ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

Скворцова Лариса Павловна 

Бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Орловской области  

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Научный руководитель: Ветрова Елена Николаевна, 

преподаватель истории 

 

В 2020 году состоится семидесяти пятилетняя годовщина со дня победы в Великой 

Отечественной Войне. Сегодня особенно важно помнить, какой ценой достигнута Победа. 

Память о тех далѐких событиях живѐт в нас: в книгах, которые мы читаем, фильмы, которые 

смотрим, рассказы наших бабушек и дедушек, памятники архитектуры, музеи и многое 

другое. Но еще одним важным носителем памяти событий этой войны носят улицы, на 

которых мы проживаем. Цель работы: познакомиться с историей названия  улиц Заводского 

района города Орла, названных в честь участников Великой Отечественной войны, довести 

еѐ до подрастающего поколения. 

Задачи исследования: 
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1. Выявить круг источников, необходимых для работы; 

2. Собрать материал из  различных источников; 

3. Составить список улиц Заводского района города Орла,  связанных с историей 

Великой Отечественной войны. 

4. Провести опрос обучающихся  с целью выяснения степени их 

информированности о героях войны, имена которых носят улицы Заводского района города 

Орла. 

5. Проанализировать и систематизировать собранную информацию. 

6. Подготовить и провести информационный классный час. 

Методы исследования: 

- работа с литературными источниками и ресурсами сети интернет 

- анкетирование, беседа 

- обработка полученных данных 

Объект исследования: события Великой Отечественной войны. 

 Предмет исследования: история создания и названия улиц Заводского района города 

Орла, связанных с историей Великой Отечественной войны. 

Новизна: Для того чтобы осознать нравственный долг перед поколением 1940-х 

годов, теми кто творил нашу историю, необходимо вглядеться в судьбы людей военных лет, 

что  мы и сделали  в своей работе. 

Гипотеза исследования: Каждый житель района, города должен не только знать 

название своей улицы, но и знать историю еѐ создания и названия. 

Организация исследования: Исследование проводилось с целью выявления о 

знаниях подрастающего поколения об улицах, носящих имена героев войны. Исследование 

организовано в «Орловском реставрационно – строительном техникуме». Всего было 

проанкетировано 120 обучающихся. Возраст опрошенных составляет от 16 -18лет.  

Выводы: Наше исследование показало, что есть сокровища, спрятанные глубоко в 

земле, и есть сокровища, находящиеся на поверхности и передающиеся из поколения в 

поколение. К таким богатствам относится и память народа о героическом прошлом, о своих 

доблестных защитниках. 

Каждая улица  является частичкой истории.  В названиях улиц отражаются основные 

события  страны, города или поселка. В Заводском районе  города Орла.   В  их названиях  

мы можем проследить важнейшие события прошлого века. Героические события  Великой 

Отечественной войны также оставили свой след в названиях улиц. Имена прославившихся 

участников Великой Отечественной войны носят 16 улиц, 2 улицы названы в память о 

воинских частях, освобождавших город.  Нам показалось интересным выяснить, какой 

информацией располагают  ученики нашей школы об улицах, носящих имена героев войны. 

С этой целью было проведено анкетирование среди обучающихся 1-2 курсов.  Всего было 

опрошено 120 обучающихся. Первый вопрос звучал следующим образом: «Знаете ли вы, что 

в нашем  районе есть улицы, носящие имена героев войны?». Из  опрошенных (61%) знают 

такие улицы и смогли назвать их.   (39%) человек не знают о таких улицах.  На  второй 

вопрос «Что вы знаете об этих героях?» не ответил ни один из опрошенных. Таким образом, 

было выяснено, что у обучающихся техникума существует определенный пробел в знаниях 

об истории района и тех людях, которые прославились, защищая нашу землю от фашистских 

захватчиков. 

Глава 1 
 Когда-то существовало слово «ула». Его следы мы можем обнаружить теперь в 

словах «пере-ул-ок», «зако-ул-ок». Производным от него является наше «улица». В 

родственных языках близкие слова имеют значение: «ложбина», «русло потока». Вполне 

возможно, что древние улицы и прокладывались по ложбинам, а может быть, текучие воды 

легко превращали их в такие ложбины. 

Прежде, чем приступить к самому главному, рассмотрим определения понятия 

«улица». 
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В "Толковом словаре живого великорусского языка составленного Владимиром 

Ивановичем Далем, дается следующее определение: "Улица - простор меж двух порядков 

домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж рядами домов; вообще простор полосою, 

меж двух рядов каких либо предметов". Большой энциклопедический словарь дает 

следующее определение: "Улица - пространство между двумя рядами домов в населѐнном 

пункте для прохода и проезда; два ряда домов с проходом, проездом между ними". В 

«Словаре русского языка» - созданный Сергеем Ивановичем Ожеговым, говорится, что " 

УЛИЦА в населенных пунктах: два ряда домов и пространство между ними для прохода и 

проезда, а также само это пространство".  Рассмотрев несколько определений, мы пришли к 

заключению, что улица- это пространство между двумя рядами домов для проезда и прохода 

между ними. Улица - это микромир, в котором живут люди, развиваются. Улицы на которых 

мы живем являются частью нашей повседневной жизни и культуры. 

Глава 2. 

На сегодняшний день тема Великой Отечественной войны широко исследована. 

Можно встретить литературу различной тематики, это и песни времен войны, оружие, герои, 

события, города, а так же многое другое. Но названия улиц в честь героев Великой 

Отечественной войны остается без особого внимания. Но ведь эта тема представляет собой 

очень интересный и насыщенный предмет для изучения. Названия улиц занимают важное 

место в культуре и повседневной жизни, а так же несут в себе глубокие символические 

смыслы, которые дают возможность широко интерпретировать исторические события. Мы 

составили список улиц Заводского района города Орла, связанных с историей  и героями  

Великой Отечественной войны. 

5-й Орловской стрелковой дивизии, улица 

Название присвоено решением Орловского городского Совета народных депутатов № 

38/617- ГС от 17 ноября 2008 г. и утверждено постановлением администрации г. Орла № 

2562 от  31 декабря  2008 г., расположена в Заводском районе. В названии увековечен ратный 

подвиг личного состава 5-й Орловской  Краснознамѐнной, орденов Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении города Орла, в связи, с чем ей было 

присвоено почѐтное наименование «Орловская». 

 5-й Орловская стрелковая дивизия (5-я Орловская ордена Ленина Краснознамѐнная 

орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия.  5-я стрелковая дивизия — воинское 

подразделение СССР в Великой Отечественной войне. Сформирована 13 октября 1942 г. на 

базе 109-й стрелковой бригады в Московском военном округе. В действующей армии с 13 

октября 1942 г. по 9 мая 1945 г. В осуществлении Орловской стратегической наступательной 

операции под кодовым названием «Кутузов», проведѐнной с 12 июня по 8 августа 1943 г., 

участвовали войска трѐх фронтов: Брянского, Центрального и левого крыла Западного. Цель 

операции состояла в том, чтобы разгромить орловскую группировку противника и 

ликвидировать орловский плацдарм. В результате Орловской операции войска разгромили 

орловскую группировку противника (15 дивизий группы армий «Центр») и продвинулись на 

запад до 150 км.  5 августа освободили город Орѐл. В ознаменовании этой победы и 

освобождения г. Белгорода 5 августа 1943 г. в Москве был произведѐн первый, за всѐ время 

Великой Отечественной войны, салют. В Орловской наступательной операции советские 

воины проявили высокое воинское мастерство и массовый героизм. Тысячи солдат, 

офицеров и генералов были удостоены правительственных наград. 9-и наиболее 

отличившимся в боях соединениям и частям было присвоено почѐтное наименование 

«Орловских»: это 5-ая (командир П.Т. Михалицын), 129-ая (командир И.В. Панчук), 380-ая 

(командир А.Ф. Кустов) стрелковые дивизии, которые первыми ворвались в город Орѐл и 

освободили его.   Позднее наименование «Орловских» получили: 

1-я гв.  Авиац. Дивизия ДД (командир — С.С. Лебедев) 

54-я Авиац. Дивизия ДД (командир — В.Н. Щелкин) 

8-я И Авиац. Дивизия ДД (командир — В.К. Тихонов) 

5-я Авиац. Корпус ДД (командир — И.В. Георгиевский) 
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24-й БАП (командир — А.И. Соколов) 

25-й БАП (командир — В.А. Абрамов), а также 17-я гвардейская танковая бригада 

(командир — Б.В. Шульгин). 

Командирами 5-й Орловской стрелковой дивизии были: 

Дудкин Михаил Аркадьевич, подполковник с 13.10.1942 по 01.12.1942 

Иванов Павел Никитович, полковник с 02.12.1942 по 09.03.1943 

Терпиловский Борис Робертович, генерал-майор с 10.03.1943 по 26.05.1943 

Волковицкий Фѐдор Яковлевич, подполковник с 27.05.1943 по 09.07.1943 

Михалицын Пѐтр Тихонович, полковник, с 13.09.1944 генерал-майор с 10.07.1943 по 

09.05.1945 

Награды: 05.08.1943 — присвоено наименование «Орловская» 

26.02.1944 — награждена орденом Красного Знамени 

02.07.1944 — награждена орденом Суворова 2 степени 

25.07.1944 — награждена орденом Кутузова 2 степени 

26.04.1945 -  награждена орденом Ленина 

6-й Орловской дивизии, улица 

Название присвоено решением исполнительного комитета Орловского городского 

Совета народных депутатов № 179 от 5 апреля 1985 года в связи с 40-летием Победы, в честь 

6-й Орловской дивизии, сформированной в 1918 г. и дислоцировавшейся в г. Орле, больших 

еѐ заслугах в деле защиты Родины в период Гражданской и Великой Отечественной войн, 

расположена в Заводском районе (Лужки). 6-я Орловская дивизия (6-я стрелковая Орловско-

Хинганская дважды Краснознамѐнная ордена Суворова дивизия). 6-я стрелковая дивизия — 

воинское соединение в составе Красной Армии. Сформирована 3 мая 1918 года в 

г. Гдов Санкт-Петербурской губернии (ныне Псковская область) из добровольцев отряда 

П.Е. Дыбенко, петроградской Красной Гвардии и рабочих города Нарва, как Гатчинская 

пехотная дивизия. С 24 июля 1918 года - 3-я Петроградская пехотная дивизия, со 2 ноября 

1918 года - 6-я стрелковая дивизия, с 6 декабря 1921 года - 6-я Орловская стрелковая 

дивизия. Принимала участие в Польской кампании (17 — 28 сентября 1939г.). В период с 

1921 г. по сентябрь 1939 года дислоцировалась в Орловском военном округе. Нападение 

фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года встретила в составе гарнизона Брестской 

крепости, где и приняла первый бой. В течение июня 1941 года сравнительно организованно 

отступала с боями по направлению Кобрин — Пинск — Довск. Часть дивизии осталась в 

Брестской крепости, где была уничтожена. Участвовала в контрударе под Мстиславлем, 

затем принимала участие в оборонительных боях под Брянском, Орлом и Курском. В конце 

первого года войны дивизия находилась среди тех соединений, которые остановили 

гитлеровцев на рубеже реки Тима. У города Щигры она прочно удерживала позиции в 

течение полугода. В конце июня 1942 года дивизия оказалась на направлении главного удара 

гитлеровцев, начавших своѐ наступление в сторону Воронежа. Сдерживая натиск 

превосходящих сил противника, прославленное соединение под командованием генерал-

майора М.Д. Гришина героически воевало на промежуточных рубежах. За восемь дней боѐв, 

с 28 июня по 6 июля, дивизия уничтожила 53 танка, 64 автомашины, 4 самолѐта, много 

другой техники врага, а также большое количество солдат и офицеров. 

И едва гитлеровцы были остановлены в правобережной части города, как 6-я дивизия 

успешно провела частную наступательную операцию и положила начало Чижовскому 

плацдарму. После боѐв за Воронеж дивизия участвовала в освобождении Украины, Румынии, 

Венгрии, Чехословакии. А в августе 1945 года она была переброшена на Дальний Восток, где 

приняла участие в Хингано-Мукденской операции и отличилась в боях по разгрому японской 

Квантунской армии на полях Маньчжурии. За боевые заслуги дивизия получила (сентябрь 

1945) почѐтное наименование «Хинганская» и была награждена орденами Красного Знамени 

и Суворова. 

Годы существования: 03.05.1918 - 1946 

Командиры 
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Золотухин Николай Григорьевич, комбриг, с 04.06.1940 генерал-майор с 08.09.1937 по 

13.03.1941 

Попсуй-Шапко Михаил Антонович, полковник с 14.03.1941 по 31.07.1941 

Гришин Михаил Данилович, полковник с 03.05.1942 генерал-майор с 14.08.1941 по 

30.11.1942 

Штепман Яков Львович, полковник с 01.12.1942 по 09.02.1943 

Горяшин Леонид Михайлович, полковник, с 10.02.1943 по 30.06.1943 

Билютин Кондратий Васильевич, полковник, с 02.07.1943 по 16.08.1943 

Гречаный Ефстафий Петрович, генерал-майор, с 02.07.1943 по 16.08.1943 

Дрейер Николай Михайлович, генерал-майор, с 09.11.1943 по 10.12.1943 

Обушенко Иван Федотович, полковник с 13.09.1944 генерал-майор с 11.12.1943 — 

11.05.1945 

Награды 

До Великой Отечественной войны: 

30.11.1921 — присвоено наименование «Орловская» 

02.01.1929 — награждена Почѐтным Революционным Красным Знаменем ЦИК СССР 

Во время Великой Отечественной войны: 

25.10.1943 — награждена Орденом Красного Знамени 

28.05.1945 — награждена Орденом Суворова 2 степени 

23.08.1945 — присвоено почѐтное наименование «Хинганская» 

В г. Орле школа № 17 с углубленным изучением французского языка носит имя  6-ой 

Орловско-Хинганской стрелковой дивизии. 

Громовой, улица 

Название присвоено решением исполнительного комитета 

Орловского городского Совета депутатов трудящихся № 467 от 25 

августа 1952 г., расположена в Заводском районе. Громова Ульяна 

Матвеевна (1924-1943)  

Одна из организаторов и руководителей подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия» действовавшей в годы 

Великой Отечественной войны на территории оккупированной 

Украины,Герой Советского Союза. Ульяна Матвеевна Громова 

родилась 3 января 1924 года в поселке Сорокино (Первомайке) 

Краснодонского района Ворошиловоградской области (ныне г. Краснодон Луганской 

области, Республика Украина) в семье рабочего. В семье было пятеро детей, Ульяна - самая 

младшая. Ульяна была десятиклассницей, когда началась Великая Отечественная война. 

Вместе со своими сверстниками она работала на колхозных полях, ухаживала за ранеными в 

госпитале. В 1942 году закончила школу. В период оккупации Анатолий Попов и Ульяна 

Громова организовали в поселке Первомайке патриотическую группу молодѐжи, которая 

вошла в состав «Молодой гвардии». В сентябре 1942 г. Громову избирают членом штаба 

подпольной комсомольской организации. Она принимает активное участие в подготовке 

боевых операций молодогвардейцев, распространяет листовки, собирает медикаменты, ведет 

работу среди населения, агитируя краснодонцев срывать планы оккупантов по поставкам 

продуктов, по вербовке молодежи в Германию. Накануне 25-й годовщины Великого Октября 

вместе с Анатолием Поповым Ульяна вывесила красный флаг на трубе шахты № 1- бис. 

Ульяна Громова была решительной, отважной подпольщицей, отличалась твердостью 

убеждений, умением вселить уверенность в других. Эти качества с особой силой проявились 

в самый трагический период еѐ жизни, когда в январе 1943 года она попала в фашистские 

застенки. С достоинством держала себя Ульяна Громова на допросах, отказавшись давать 

какие-либо показания о деятельности подпольщиков. Пытки продолжались долго и 

беспощадно, но она молчала. После жестоких пыток 16 января 1943 года еѐ казнили и 

бросили в шурф шахты № 5. Похоронена в братской могиле героев на центральной площади 

города Краснодона, где сооружѐн мемориальный комплекс «Молодая гвардия». 
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 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года член штаба 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Ульяна Матвеевна Громова 

посмертно удостоена звания Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина и 

медалью. 

Емлютина, улица 

Переименована в ул. Емлютина постановлением администрации г. Орла № 1112 от 9 

апреля 2009 г., расположена в Заводском районе. 

Первоначальное название  - ул. Зареченская. Емлютин Дмитрий 

Васильевич (1907-1966) 

Командир объединѐнных партизанских отрядов и 

бригад, действовавших на территории Брянской и Орловской областей в 

годы Великой Отечественной войны 

Дмитрий Васильевич Емлютин родился в 1907 г. в деревне Лбы 

(ныне Дружная) Навлинского района Брянской области. В Красной 

Армии с 1929 г. Затем работал в органах госбезопасности. С октября 

1941 г. в составе партизанского отряда находился в тылу врага на 

территории Брянской области, с 1942 г. возглавлял объединѐнное 

командование всех партизанских отрядов, действовавших в Брянской и 

Сумской областях.  Принимал активное участие в создании партизанского края и его 

обороне. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 сентября 1942 года за особые заслуги в развитии партизанского движения в тылу. 

С конца 1943 г. работал в Центральном штабе партизанского движения. Под командованием 

Д.В. Емлютина находилось 57 партизанских отрядов и бригад, которые провели сотни 

боевых операций, освободили от немецко-фашистских захватчиков и держали под своим 

контролем обширную территорию, получившую название Брянского партизанского края, - 

более 500 населѐнных пунктов с населением свыше 200 тысяч человек. После войны и до 

1957 г. работал в органах госбезопасности. Награждѐн орденами Ленина, Красного Знамени, 

Красной Звезды, медалями (в том числе наградой «Партизанская слава» Венгерской 

Народной Республики). Похоронен в г. Саратове. В городе его именем названа улица, на 

доме № 100 по улице 20-летия ВЛКСМ установлена мемориальная доска. Решение о 

присвоении улицы Зареченской имени Д.В. Емлютина было принято назаседании 

Орловского городского Совета народных депутатов по предложению начальникаУФСБ по 

Орловской области С.Н. Блинова. Улица получит название в честь партизанского командира 

в преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Земнухова, улица 

Название присвоено решением исполнительного комитета 

Орловского городского Совета депутатов трудящихся №101 от 13 

марта 1953 г., расположена в Заводском районе. Земнухов Иван 

Александрович (1923-1943). Один из организаторов и руководителей 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», 

действовавшей в годы Великой Отечественной войны на территории 

оккупированной Украины, Герой Советского Союза.  Иван 

Александрович Земнухов родился 8 сентября 1923 года в деревне 

Илларионовке Шацкого района Рязанской области в крестьянской 

семье. В 1932 году семья переезжает в город Краснодон. 

С ранних лет он проявил пристрастие к литературе, много читал. 

С 13 лет начал писать стихи, воспевал в них красоту родной природы. 

В школе Ваня Земнухов был старостой литературного кружка. Товарищи в шутку называли 

Ваню «профессором» за начитанность, зрелые суждения и глубокие знания литературы. С 

первых дней войны Земнухов пытался уйти на фронт, но не прошѐл по состоянию здоровья. 

По рекомендации райкома комсомола Иван Земнухов работает старшим пионервожатым 
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вначале в Первомайской школе, а затем в школе № 1 имени А. М. Горького. В марте 1942 

года он был утверждѐн членом комиссии по школьной работе при райкоме комсомола. Ваня 

мечтал стать юристом и был чрезвычайно рад, когда райком комсомола направил его на 

юридические курсы в Ворошиловград, но закончить их не удалось. Летом 1942 года 

фашисты оккупировали Ворошиловградскую область. 

В занятом фашистами Краснодоне Иван Земнухов активно включился в подпольную 

работу, став участником подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». 

Земнухова избирают членом штаба. Вместе с Олегом Кошевым, Иваном Туркеничем и 

другими членами штаба он разрабатывает планы боевых операций, составляет тексты 

листовок, готовит клятву для вступающих в «Молодую гвардию». Важная роль принадлежит 

ему в создании подпольной типографии, в печатании первых листовок, в их 

распространении. Он принимал участие в боевых операциях. В декабре 1942 года с 

разрешения оккупационных властей начал работать клуб имени А.М. Горького. Иван 

Земнухов становится администратором. Вместе с директором Евгением Мошковым он 

координирует работу кружков художественной самодеятельности, в которые входили многие 

подпольщики. Работа в клубе давала возможность почти легально собираться группами, 

обсуждать планы действий и боевых операций. Клуб имени А.М. Горького, по сути, стал 

штаб-квартирой молодогвардейцев. Когда Земнухов узнал об аресте Мошкова и 

Третьякевича, пошѐл в полицию выручать своих товарищей. Оттуда он больше не вернулся. 

 Земнухова зверски пытали, но он знал, что в его руках были жизни десятков людей, и 

молчал. Нина Александровна Земнухова - сестра героя - вспоминает: «Все родные надеялись 

получить весточку, ждали с нетерпением, отходили от тюрьмы и тут же на дороге читали. 

Ваня приклеивал крохотные записки ко дну котелка. Вот несколько записок Вани: «Обо мне 

не беспокойтесь. Как здоровье родителей? С приветом И. 3.», «Обо мне не беспокойтесь, 

чувствую себя геройски. И. 3.» 

15 января 1943 года после страшных пыток он был сброшен в шурф шахты № 

5.  Похоронен в братской могиле героев на центральной площади города Краснодона. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года члену штаба подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия» Ивану Александровичу Земнухову 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Кошевого, улица  

Название присвоено решением исполнительного комитета 

Орловского городского Совета депутатов трудящихся № 467 от 25 августа 

1952 г., находится в Заводском районе. 

Кошевой Олег Васильевич (1926-1943).Один из организаторов и 

руководителей подпольной комсомольской организации «Молодая 

гвардия», действовавшей на территории оккупированной Украины, Герой 

Советского Союза. Олег Кошевой родился 8 июня 1926 года в городе 

Прилуки Черниговской области (Республика Украина). Вскоре семья 

переехала в Полтаву, затем - в Ржищев, где прошли ранние школьные годы 

будущего героя. Олег полюбил красоту Днепра, живописного городка 

Ржищева. Свою любовь к могучей реке, родному краю он выражал в стихотворениях и 

рисунках. В 1940 году Кошевые переехали в город Краснодон. В школе № 1 имени А.М. 

Горького, где учился Олег, он познакомился с будущими молодогвардейцами Валерией 

Борц, Георгием Арутюнянцем, Иваном Земнуховым, которые стали его близкими 

друзьями. Когда началась война, Олегу шел шестнадцатый год. Вместе с одноклассниками 

он работает на колхозных полях, помогает раненым в госпитале, выпускает для них 

сатирическую газету «Крокодил». В марте 1942 года его приняли в ряды Ленинского 

комсомола. Он усиленно готовит себя к защите Родины, изучает боевое оружие, внимательно 

следит за сообщениями с фронта. Для школы оформляет «молнии» со сводками 

Совинформбюро, рассказывает о борьбе советских воинов с фашистами. В июле 1942 г. Олег 

эвакуировался, но уйти далеко не удалось, он возвращается в Краснодон, где уже 
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хозяйничали фашисты, свирепствовал «новый порядок»: расстрелы, аресты ни в чѐм не 

повинных людей. В августе 1942 года в Краснодоне стали нелегально создаваться 

антифашистские группы из числа активных комсомольцев и молодежи. Одну из таких групп 

возглавил Олег Кошевой. В конце сентября родилась подпольная комсомольская 

организация «Молодая гвардия». Для руководства еѐ деятельностью был создан штаб. В его 

состав вошел и Олег Кошевой. Штаб-квартирой подпольщиков стала мазанка Третьякевичей. 

Олег Кошевой участвовал во многих боевых операциях: распространении листовок, разгроме 

вражеских автомашин, сборе оружия, поджоге скирд хлеба, предназначенного для отправки 

в Германию. Кошевой осуществлял связь с группами в окрестностях Краснодона, от имени 

штаба давал им задания. Когда в начале января 1943 года в Краснодоне начались аресты, 

штаб дал указание всем молодогвардейцам покинуть город, небольшими группами 

продвигаться к линии фронта. Вместе с Н. и О. Иванцовыми, В. Борц, С. Тюлениным Олег 

Кошевой пытался перейти линию фронта, но безуспешно. 11 января 1943 года поздним 

вечером он возвращается в Краснодон, а на следующий день уходит в Боково-Антрацит. 

Неподалеку от города Ровеньки его задержала полевая жандармерия. Олега доставили 

сначала в полицию, а затем в Ровеньковское окружное отделение жандармерии. При обыске 

у него нашли печать «Молодой гвардии», несколько чистых бланков временных 

комсомольских удостоверений. Героически держался Олег Кошевой на допросах. 

Раскалѐнным железом, плетьми, самыми изощрѐнными пытками враги не смогли поколебать 

воли и стойкости молодогвардейца. Во время одной из пыток, превозмогая страшную боль, 

Олег выкрикнул: «Всѐ равно вы погибнете, фашистские гады! Наши уже близко». От 

пережитого в тюремных застенках у шестнадцатилетнего комиссара поседели волосы. Но он 

остался гордым и непокорѐнным, не предал своих товарищей и то святое дело, за которое 

боролся. 9 февраля 1943 года гитлеровские палачи расстреляли Олега Кошевого в Гремучем 

лесу. После освобождения Ровеньков  тело О. Кошевого было похоронено в братской могиле 

жертв фашизма в центре города Ровеньки Луганской области в сквере имени «Молодой 

гвардии». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года члену 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Олегу Васильевичу Кошевому 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Машкарина, улица 

Название присвоено решением исполнительного комитета Орловского городского 

Совета народных депутатов № 592 от 6 декабря 1985 г., расположена в 

Заводском районе. 

Машкарин Иван Николаевич (1921-1944) Майор, танкист, Герой 

Советского Союза (посмертно) Иван Николаевич Машкарин родился 15 

декабря 1921 года в деревне Бутово ныне Урицкого района Орловской 

области в семье крестьянина. В 1940 году окончил Орловское танковое 

училище. На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 г. Воевал на 

Южном, Юго-Западном, Западном, Центральном, 4-м Украинском фронтах. 

Принял участие в 140 сражениях с противником: защищал Украину, 

сражался под Ржевом и Орлом. В конце 1943 года командовал танковым 

батальоном в 101-й танковой бригаде, участвовал в боях за Крым в октябре-

ноябре 1943 года. Отличился в начале Крымской наступательной операции весной 1944 года. 

В марте 1944 года танки 19-го танкового корпуса форсировали Сиваш и сосредоточились на 

плацдарме. Корпусу была определена роль ударной подвижной группы фронта с задачей 

войти в прорыв в полосе наступления 51-й армии. Ввод в прорыв главных сил корпуса 

обеспечил головной танковый батальон майора Машкарина из 101-й танковой 

бригады.Командир 432-го танкового батальона (101-я танковая бригада, 19-й танковый 

корпус, 4-й Украинский фронт), майор Машкарин одним из первых  11 апреля 1944 г. 

форсировал залив Сиваш. Его батальон прорвал оборону противника и захватил село 

Томашевка (Джанкойский район, Автономная Республика Крым, Украина). Ведя за собой 

атакующих, комбат не только управлял боем своих подразделений, он лично уничтожил 
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шесть пушек, четыре пулемѐтные точки, два миномѐта, десятки гитлеровских солдат и 

офицеров. В этот день отважный комбат погиб в бою. Действия батальона Машкарина 

позволили главным силам корпуса развить успех. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм майору Машкарину Ивану Николаевичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награждѐн орденами Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 

3-й степени, Отечественной войны 1-й степени. Похоронен в городе Симферополь в сквере 

Победы в братской могиле. На родине имя Героя носит улица в посѐлке Нарышкино 

Урицкого района, в городе Орле имя Героя присвоено школе № 12, во дворе школы 

установлен его бюст, на здании школы — мемориальная доска. 

Нормандия-Неман, улица 

Первоначальное дореволюционное название — Никольская 

Песковская, Николо-Песковская ул., затем установилось название 

улицы - 1-я Песковская. Переименована в ул. Нормандия-Неман 

решением исполнительного комитета Орловского городского 

Совета народных депутатов № 578 от 31 июля 1959 г. в честь 

французского авиаполка «Нормандия-Неман», принимавшего 

участие в боях за освобождение Орла в годы Великой 

Отечественной войны; расположена в Заводском районе. «Нормандия-Неман»- французский 

авиаполк. 

В марте 1942 года французский национальный освободительный комитет 

«Сражающаяся Франция» обратился к властям Советского Союза с предложением направить 

в СССР группу французских лѐтчиков и авиационных механиков для участия в боевых 

действиях против Германии. 25 ноября 1942 года было подписано советско-французское 

соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи. 

Эскадрилья была сформирована 4 декабря в Иванове. По желанию личного состава военному 

соединению было присвоено наименование «Нормандия».Личный состав эскадрильи состоял 

из 72 французских добровольцев (14 лѐтчиков и 58 авиамехаников) и 17 советских 

авиамехаников. Эскадрилья была укомплектована истребителями Як-1, позднее Як-9 и Як-3. 

22 марта 1943 года после освоения личным составом боевой техники эскадрилья была 

направлена на Западный фронт, где была включена в состав 303-й истребительной 

авиадивизии 1-й воздушной армии. 5 апреля 1943 года эскадрилья приступила к боевым 

действиям. 5 июля 1943 года на базе эскадрильи был сформирован 1-й истребительный 

авиаполк «Нормандия» в честь французской провинции, которая больше других пострадала 

от немецкой оккупации. Так возникла французская истребительная авиационная эскадрилья 

«Нормандия», боевая слава которой облетела потом весь мир. Эскадрилья приняла и герб 

провинции Нормандия — квадрат красного цвета с двумя золотистыми львами. 

Впоследствии эскадрилья была пополнена и стала полком «Нормандия-Неман», в состав 

которого входили уже три эскадрильи, носившие названия трѐх главных нормандских 

городов: «Руан», «Гавр» и «Шербур». Полк принимал участие в Курской битве в 1943 году, 

Белорусской операции в 1944 году, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии 

в 1945 году. За боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных сражений в 

период боѐв по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман, приказом 

Верховного Главнокомандующего 28 ноября 1944 года  полку было присвоено почѐтное 

звание «Неманский» и соединение стало называться «Нормандия-Неман». За время боевых 

действий на советско-германском фронте Второй мировой войны лѐтчики полка совершили 

5240 боевых вылетов, провели около 900 воздушных боѐв, уничтожили около 280 и 

повредили более 80 немецких самолѐтов. Потери за время ведения боевых действий 

составили 42 лѐтчика. Всего за время ведения боевых действий через эскадрилью прошло 96 

человек боевого личного состава. Послевоенная история 20 июня 1945 года французские 

лѐтчики на 41 боевом самолѐте Як-3, переданных Советским Союзом в дар Франции, 
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вылетели на родину. Во Франции истребители Як-3 стояли на вооружении до 1956 года. В 

составе ВВС Франции - до июля 2009 г. (официально расформирована), а в России по сей 

день существуют военно-авиационные подразделения, носящие имя «Нормандия-Неман». 

Одно из них базировалось во французском городе Кольмар, а другое — в российском городе 

Галѐнки, находящемся в Приморском крае (аэродром Галѐнки).  19 февраля и 5 июня 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий полк награждѐн орденами Красного Знамени 

и Александра Невского. 96 французских лѐтчиков, проходивших службу в полку, 

награждены советскими боевыми наградами. Лейтенанты Марсель Альбер, Ролан де ля 

Пуап, Жак Андрэ и, посмертно, командир третьей эскадрильи «Шербур» Марсель Лефевр 

удостоены звания Героев Советского Союза. В 1956 году в Москве установлен мемориал с 

именами всех погибших лѐтчиков, а в 1964 году на Введенском кладбище на могиле 

французского лѐтчика, останки которого были найдены в Орловской области, был 

установлен памятник Неизвестному лѐтчику полка Нормандия-Неман. Французское 

правительство наградило полк орденом Почѐтного легиона, Военным крестом (6 пальм), 

Орденом Освобождения и Военной медалью. 10 октября 2007 года в Москве, в 

Краснокурсантском сквере, президентами Франции и России открыт памятник лѐтчикам 

«Нормандии-Неман». 

Панчука, улица 

Дореволюционное название — Дальняя Посадская ул. В конце 19 в. называлась 3-я 

Посадская. Переименована в ул. им. И.В. Панчука решением 

исполнительного комитета Орловского городского Совета депутатов 

трудящихся № 392 от 21 апреля 1961 г., находится в Заводском районе. 

Панчук  Иван Владимирович (1900-1959) Генерал-майор родился в селе 

Наказное Плисковского района Винницкой области (область в центре 

Украины). 

В Орловской операции, находясь на направлении главного удара, 

129-я стрелковая дивизия 63-й армии полковника Панчука во 

взаимодействии с другими соединениями должна была прорвать оборону 

восточнее деревни Затишье, овладеть населѐнными пунктами Большой 

Малиновец, Сетуха  и далее наступать в направлении Дальновидово, Собакино 

(Залегощенский район). Эти опорные пункты были в несколько рядов опоясаны 

проволочными заграждениями и приспособлены к круговой обороне. Они прикрывались 

также противотанковыми рвами, минными полями, артиллерийским и ружейно-пулемѐтным 

огнѐм. В памятный день освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков 

И.В. Панчук был назначен первым начальником гарнизона города. За заслуги в Орловской 

операции он получил орден Красного Знамени и звание генерал-майора (1.09.1943). 

Дальнейший путь 129-й стрелковой дивизии во главе со своим командиром лежал через сѐла 

и деревни Орловщины, Брянщины, Белоруссии и Польши. В  июне 1947 года И.В. Панчук 

был направлен в группу советских войск в Германии на должность председателя Советской 

контрольной комиссии земли Саксония, где он прослужил до февраля 1951 г. В период с 28 

июля 1951 г. по 23 мая 1953 г. был военным комиссаром Орловской области. Умер в июне 

1959 года в г. Сухуми. 

Молодогвардейский, переулок 

Существует с 1948 г. (точная дата присвоения названия не 

установлена), расположен в Заводском районе. Молодогвардейцы - 

члены подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», 

действовавшей на территории оккупированной Украины (город 

Краснодон) в период Великой Отечественной войны. 

Спивака, улица 

Первоначальное название — улица Загородная, возникла после 

Великой Отечественной войны (1947 г.) Переименована решением 

исполнительного комитета Орловского городского Совета депутатов 
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трудящихся № 862 от 30 ноября 1963 г., расположена в Заводском районе. 

Спивак Моисей Лейвикович (1919-1943) Лейтенант, Герой Советского Союза 

(посмертно) Моисей Лейвикович Спивак родился 25 января 1919 года в посѐлке Наровля, 

ныне город в Гомельской области (Республика Беларусь). Работал бухгалтером. В Советской 

армии с 1939 г. Принимал участие в войне с белофиннами (1939-1940). В 1940 г. окончил 

полковую школу. С первых дней Великой Отечественной войны стрелковая часть, в которой 

служил Спивак, оказалась в жестоких сражениях. Адьютант командира 409-го стрелкового 

полка 137-й стрелковой дивизии 48-й армии Центрального фронта лейтенант Спивак в 

районе села Степановское (Свердловский район Орловская область) 23 июля 1943 г.  в 

критический момент боя поднял и повѐл батальон в атаку, пробился к реке Неручь, с ходу 

форсировал еѐ, захватил и  удерживал рубеж, отражая контратаки противника. Бойцы 

отразили три контратаки, в которых Спивак уничтожил до 20 фашистов. В этом бою 

лейтенант Спивак был смертельно ранен осколком вражеской мины. М.Л. Спиваку было 

присвоено звание Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

27 августа 1943 года (посмертно). Награждѐн орденом Ленина. Похоронен в братской могиле 

на станции Змиѐвка Свердловского района Орловской области. 

Турбина, улица 

Название присвоенорешением Малого Совета Орловского городского Совета 

народных депутатов № 175 от 26 августа 1992 г., расположена в Заводском районе (Лужки). 

Турбин Владимир Иванович (1905-1972) Врач, заведующий инфекционным отделением 

больницы МОПРа, в 1941-1943 гг. работал в т.н. «Русской больнице». 

Владимир Иванович Турбин родился 20 февраля 1905 г. в г. Орле на Заострожной 

улице (ныне ул. Ермолова) в семье потомственных дворян и священников. Учился в Первой 

мужской гимназии и готовился поступать в духовную семинарию. В 1923 г. поступил в 

Харьковский медицинский институт, после окончания которого работал сельским врачом в 

селе Салтыки Кромского (ныне Орловского района), а затем возвратился в город Орѐл и 

поступил на работу в инфекционную больницу. 

С 1932 г. и до пенсии жизнь В.И. Турбина была связана с 

инфекционной больницей. В его трудовой книжке, которая хранится в 

Орловском краеведческом музее, всего одна запись. 3 октября 1941 г. 

началась оккупация города Орла немецкими частями (первыми в Орѐл 

вошли части танковой армии Гудериана), которая продлилась до 5 августа 

1943 года. Немцы занимали самые лучшие здания и помещения города, 

выбрасывая на улицу всех без разбора. Это коснулось раненых и больных 

из окружного военного госпиталя № 399, располагавшегося на углу улиц 

Комсомольской и Красина. (В Орле осталось много тяжелораненых солдат 

и офицеров, которые не успели покинуть город до прихода немцев). 

По приказу начальника госпиталя военврача 3-го ранга Н.Т. Матросова при раненых 

необходимо было оставить по одному врачу на корпус. Врачи, медсѐстры, фельдшеры 

приняли героическое решение не оставлять больных, и на следующий день с помощью 

местных жителей  перенесли на руках всех раненых в областную больницу им. МОПРа, что 

находилась на другом конце города - в Школьном переулке (ныне бульвар Победы). Здесь 

раненые бойцы и офицеры были размещены вместе с гражданским населением больницы и 

медицинским персоналом (больницы и госпиталя): это лечебное учреждение весь период 

оккупации существовало под названием «Русская больница». Но и  это помещение фашисты 

приказали под угрозой расстрела больных и врачей освободить в течение 30 минут ночью 16 

декабря 1941 года. Раненых разместили, где могли: часть в корпусе № 3 госпиталя № 399, 

часть в деревянном бараке инфекционного отделения больницы, часть перевезли в 

психиатрическую больницу в селе Кишкинка Орловского района. Врач-инфекционист, 

заведующий инфекционным отделением больницы МОПРа,  доктор В.И. Турбин был одним 

из участников организации лечебной помощи советским военнопленным и гражданским 

лицам в оккупированном Орле. Он распределял раненых, попутно определяя диагностику и 



167 
 

лечение. Врачами и медсѐстрами срочно переписывались истории болезней, чтобы они 

соответствовали профилю отделения, и «делали» раненых гражданскими лицами. У входа в 

отделение повесили вывеску: Infektionabteilung (инфекционное отделение). На заборе, по 

всему периметру опоясывающему инфекционный «городок», написали по-немецки: «тифус», 

«дифтерия», «инфекцион». Гитлеровцы очень боялись заразных болезней и шарахались  в 

стороны от устрашающих надписей. При облавах, в поисках бежавших военнопленных, 

жандармы нередко подходили к инфекционному отделению, но не решались входить на его 

территорию, а требовали выхода врача. В таких случаях выходила доктор Л.А. Цветкова, 

хорошо знавшая немецкий язык, и любезно объясняла, что в отделение находятся только 

гражданские — в основном старики, женщины и дети. Когда военфельдшер Г. Чмыхало и Д. 

Кузьмин приносили из лагеря военнопленных здоровых людей под видом больных, доктор 

Турбин составлял фиктивные истории болезни. Однажды доктор Л.Т. Гура привѐл в 

инфекционное отделение доктора Турбина 65 человек, в основном офицеров и лѐтчиков, 

которые были спрятаны на территории отделения и дожидались освобождения. Зима 1941-

1942 гг. была тяжѐлой: сильные морозы ударили уже в ноябре и стояли до самой  весны. 

Было голодно и холодно, также необходимо было избежать распространения тифа и других 

инфекционных заболеваний в условиях чрезвычайно переполненных палат. Многие из 

обслуживающего персонала переболели тифом, некоторые умерли (врач Ю. Бондаренко и 

хирург Баяндин). Единственный врач-инфекционист В.И. Турбин сутками не уходил из 

больницы. К декабрю тиф был побеждѐн, а работа по спасению наших военнопленных 

продолжилась. Последние полтора месяца перед освобождением города, когда в отделении 

скопились десятки военнопленных, бежавших из лагеря, а также многие скрывавшиеся 

местные жители, доктор Турбин не покидал территорию инфекционного «городка», жил в 

дезокамере. Уставший, он сутками стоял на ногах, исполняя не только обязанности врача, но 

и долг советского гражданина-патриота. Не считая гражданских лиц, «Русская больница» 

спасла около тысячи бойцов и командиров Советской Армии. Работу в «Русской больнице» 

врачей и медсестѐр - С.П. Протопопова, В.А. Смирнова, Б.Н. Гусева, Л.А. Цветковой, И.Ю. 

Рацен, В.И. Турбина, И. Вашуриной, Н. Меркуловой, М. Юрасовой и других - высоко 

отметил главный врач Советской Армии Н.Н. Бурденко: «...у вас тут настоящий подпольный 

госпиталь...Это же выигранное сражение!»После освобождения г. Орла от немцев 

инфекционная больница не прекратила свою работу. Продолжил работу в ней и доктор В.И. 

Турбин. Владимир Иванович Турбин был большой души человек и доктор с большой буквы, 

который лечил не только тела, но и души людей. Имя доктора Турбина - это олицетворение 

верности выбранной профессии и врачебному долгу. В.И. Турбин умер 22 апреля 1972 года и 

похоронен в городе Орле на Троицком кладбище. Многие сотрудники персонала «Русской 

больницы» (в том числе доктора В.И. Турбин и В.А. Смирнов) после изгнания немецко-

фашистских оккупантов были несправедливо арестованы (позднее, из-за отсутствия вины 

отпущены), но ещѐ длительное время находились в немилости у властей. Только в 1965 г. за 

работу в подпольном госпитале 23 медработника были удостоены правительственных 

наград.  

Тюленина, улица 

Название присвоено решением исполнительного комитета Орловского городского 

Совета депутатов трудящихся № 85 от 25 августа 1952 г., расположена в Заводском районе. 

Тюленин Сергей Гаврилович (1925-1943)  

Один из организаторов и руководителей подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей на 

территории оккупированной Украины, Герой Советского Союза. 

Сергей Гаврилович Тюленин родился 12 августа 1925 года в селе 

Киселево Новосильского (ныне Корсаковского) района Орловской 

области. В 1926 году Тюленины переехали в Краснодон, где отец Сергея 

поступил работать на шахту. Среди десяти братьев и сестѐр он был самым 

младшим и самым отчаянным. После окончания семи классов Тюленин 
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пытался поступить в летную школу в городе Ворошиловграде, выпускником которой был Н. 

Гастелло, но не прошел по возрасту.   

 С первых дней оккупации Сергей Тюленин с группой ребят боролся с фашистами, 

распространял листовки. Он вошел в штаб созданной организации, которая по его 

предложению была названа «Молодой гвардией». В ее рядах подпольщик Сергей Тюленин 

становится комсомольцем.  Штаб «Молодой гвардии» дает группе Тюленина ряд боевых 

заданий, с которыми она блестяще справляется. А в ночь с 6 на 7 ноября 1942 года С. 

Тюленин с боевыми товарищами вывесил красный флаг на школе № 4 имени К. Е. 

Ворошилова. Ночью 5 декабря С. Тюленин, Л. Шевцова, В. Лукьянченко подожгли биржу 

труда. В декабре 1942 года группа Тюленина составила ядро струнного кружка клуба имени 

А. М. Горького. Работа в клубе освобождала молодежь от угона на работу в Германию. В 

январе 1943 года Сергей переходит линию фронта. Во время боев на Каменско-

Краснодонском направлении подпольщик попадает в плен. Бежит из-под расстрела, и, 

раненный в руку, 25 января возвращается в Краснодон. Через два дня по доносу предателя он 

был схвачен полицией. Необычайная стойкость, бесстрашие и выдержка Тюленина бесили 

гитлеровцев и вызывали у них не только чувство бессилия и растерянности, но и чувство 

уважения. Бывший начальник краснодонского жандармского поста Отто Шен на следствии 

признал, что «Тюленин держал себя на допросе с достоинством, и мы удивлялись, как могла 

у еще молодого человека выработаться такая крепкая воля. По-видимому, презрение к 

смерти породило в нем твердость характера. Во время пыток он не проронил ни слова о 

пощаде и не выдал никого из молодогвардейцев». (Из книги Ф.М. Гордеева «Подвиг во имя 

жизни») .31 января 1943 года семнадцатилетнего участника «Молодой гвардии» фашисты 

сбросили в шурф шахты № 5. Похоронен в братской могиле героев на центральной площади 

города Краснодона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года 

члену штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Сергею 

Гавриловичу Тюленину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Чайкиной, улица 

Название присвоено решением исполнительного комитета Орловского городского 

Совета депутатов трудящихся № 101 от 13 марта 1953 г., находится в Заводском районе. 

Чайкина Елизавета Ивановна (1918-1941) 

Участница партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (посмертно) 

Елизавета Ивановна Чайкина родилась 28 августа 1918 года в 

деревне Руна(о) Пеновского района Калининской, ныне Тверской области. 

Была первой девушкой-комсомолкой в родной деревне, организатором 

комсомольской ячейки. Работала счетоводом в колхозе, заведующей 

избой-читальней, в редакции районной газеты. С 1939 г. секретарь 

Пеновского райкома ВЛКСМ. Член КПСС с 1939 года. С началом 

оккупации немецко-фашистскими войсками Калининской области 

Чайкина — секретарь подпольного райкома ВЛКСМ и один из 

организаторов партизанского отряда, участвовала в его боевых действиях. 

Смелая и энергичная комсомолка ходила в разведку, пробиралась в захваченные 

врагом населѐнные пункты и добывала ценные разведывательные сведения. Своим 

страстным и пламенным словом воодушевляла народ, поднимала его на борьбу с 

фашистскими оккупантами. Она принимала участие в самых смелых и дерзких налѐтах на 

фашистские гарнизоны. В ноябре 1941 г. с газетой «Правда» обошла ряд населѐнных пунктов 

Калининской области, рассказывая советским людям о торжественном заседании и параде в 

Москве в честь 24-й годовщины Великого Октября. 22 ноября 1941 г. Лиза Чайкина была 

отправлена в Пено с целью разведки численности вражеского гарнизона, но по доносу 

предателя была схвачена фашистами. Гитлеровцы подвергли отважную партизанку 

жестоким пыткам, добиваясь сведений о партизанском отряде. Несмотря на жестокие 

издевательства, Чайкина не выдала партизан врагу. Фашисты расстреляли еѐ 23 ноября 1941 
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года. За героический подвиг Е.И. Чайкиной было присвоено звание Героя Советского Союза 

Указом от 6 марта 1942 года (посмертно). Также Лиза Чайкина была награждена орденом 

Ленина. Похоронена в сквере посѐлка городского типа Пено. Имя Чайкиной было присвоено 

предприятиям, школам, пионерским дружинам, улицам. В г. Калинине (ныне Тверь) — 

Музей комсомольской славы им. Чайкиной, в пгт. Пено, ныне Тверской области, Е.И. 

Чайкиной установлен памятник. 

Чечневой, улица 

Название присвоено решением исполнительного комитета Орловского городского 

Совета народных депутатов № 592 от 6 декабря 1985 г., находится в 

Заводском районе. 

Чечнева Марина Павловна (1922-1984) Гвардии капитан, лѐтчица, 

Герой Советского Союза. Марина Павловна Чечнева родилась 15 августа 

1922 года в селе Протасово, ныне  Малоархангельского района Орловской 

области. Окончила среднюю школу. Работала лѐтчиком-инструктором 

Центрального аэроклуба в г. Москве. В Красной армии с февраля 1942 г. 

Закончила военную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной 

войны с мая 1942 г. Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка (325-я ночная бомбардировочная 

авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) 

гвардии капитан Чечнева на самолѐтах По-2 совершила 810 боевых вылетов на 

бомбардировку войск противника. Отличилась в боях под Сталинградом и Северном 

Кавказе.За отличное выполнение боевых заданий Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 мая 1946 года М.П. Чечнѐвой было присвоено звание Героя Советского Союза. С 

1945 г. майор Чечнева — в запасе. Вела большую общественную работу (член Комитета 

советских женщин, член Президиума Советского комитета ветеранов войны, член 

Президиума ЦК ДОСААФ, заместитель председателя Центрального правления Общества 

советско-болгарской дружбы). Награждена орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны I-й и II-й ст., 3 орденами Красной Звезды, медалями. 

Заслуженный мастер спорта СССР. Автор книг «Самолѐты уходят в ночь» (1962), «Небо 

остаѐтся нашим» (1976), «Ласточки» над фронтом» (1984) и др. Умерла 12 января 1984 года, 

похоронена на Кунцевском кладбище г. Москвы. 

Шевцовой, переулок 

Название — ул. Шевцовой - присвоено решением исполнительного комитета 

Орловского городского Совета депутатов трудящихся № 467 от 25 августа 1952 г., 

расположена в Заводском районе. Дата переименования улицы на переулок — не 

установлена. В целях исключения разночтений в написании названий улиц и переулков 

Постановлением администрации г. Орла № 713 от 19 марта 2001 г. подтверждено название 

— пер. Шевцовой. Шевцова Любовь Григорьевна (1924-1943) Одна из руководителей 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», 

действовавшей  в годы Великой Отечественной войны на территории 

оккупированной Украины, Герой Советского Союза. Любовь 

Григорьевна Шевцова родилась 8 сентября 1924 года в поселке Изварино 

Краснодонского района. В 1927 году семья Шевцовых переехала в город 

Краснодон. Люба с детства отличалась живым и весѐлым характером, 

всегда была первой на спортивных соревнованиях, в художественной 

самодеятельности и кружке юннатов, мечтала стать артисткой. В феврале 

1942 года в прифронтовом Краснодоне Люба Шевцова вступила в ряды 

ВЛКСМ, а в апреле по рекомендации Краснодонского райкома 

комсомола стала курсантом Ворошиловградской школы подготовки партизан и 

подпольщиков, получила здесь специальность радистки. Инструкторы, которые руководили 

еѐ подготовкой, отмечали, что она обладала боевыми качествами подпольщика. По 

окончании школы Шевцова дала клятву на верность Родине: «Я, красный партизан Шевцова 
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Любовь Григорьевна, даю партизанскую клятву перед своими боевыми товарищами 

красными партизанами, нашей героической Красной Армией и всем советским народом, что 

буду всеми средствами помогать Красной Армии уничтожать бешеных гитлеровских псов, 

не щадя своей крови и своей жизни...». Окончив школу, летом 1942 года Шевцова была 

оставлена для связи в одной из подпольных групп, действовавших в оккупированном 

Ворошиловграде. В еѐ обязанности входило передавать в Центр разведданные, собранные 

подпольщиками. В середине августа в результате провала явочной квартиры одного из 

членов подпольной группы возникла опасность ареста Шевцовой. После безуспешных 

попыток наладить связь с руководителем группы Люба вынуждена была уехать в Краснодон. 

Здесь она устанавливает связь с молодѐжным подпольем, становится активным участником 

организации «Молодая гвардия», а затем и членом еѐ штаба. Л. Шевцова распространяла 

листовки, вела разведку, добывала медикаменты. Вместе с С. Тюлениным и В. Лукьянченко 

в декабре участвовала в поджоге биржи труда. Смелая операция молодогвардейцев спасла от 

угона в Германию около двух тысяч юношей и девушек Краснодонского района. По заданию 

штаба Люба неоднократно ездила в Ворошиловград, Каменск и другие населенные пункты, 

осуществляя связь с партизанами. 

8 января 1943 года Любу Шевцову арестовала краснодонская полиция. Фашисты 

давно разыскивали еѐ как советскую радистку, поэтому, стремясь узнать от неѐ шифры и 

явки, мучили отважную подпольщицу особенно долго и жестоко, но ничего не добились. 31 

января Любу Шевцову вместе с Дмитрием Огурцовым, Семѐном Остапенко и Виктором 

Субботиным под усиленным конвоем доставили в Ровеньковскую окружную жандармерию. 

После пыток и издевательств еѐ расстреляли в Гремучем лесу 9 февраля. На казнь Люба шла 

с гордо поднятой головой. Перед гибелью она передала на волю слова, которые звучат 

завещанием, оставшимся в живых: «Передайте всем, что я люблю жизнь. Впереди у 

советской молодежи ещѐ не одна весна и не одна золотая осень. Будет ещѐ чистое, мирное 

голубое небо и светлая лунная ночь, будет ещѐ очень хорошо на нашей дорогой и близкой, 

всеми нами любимой Советской Родине». Похоронена Любовь Шевцова в братской могиле 

жертв фашизма в центре города Ровеньки в сквере имени «Молодой гвардии». Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года члену штаба подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия» Любови Григорьевне Шевцовой посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Щаденко, проезд 

Название присвоено решением исполнительного комитета Орловского городского 

Совета депутатов трудящихся № 17 от 13 января 1950 г., расположен в 

Заводском районе. 

Щаденко Ефим Афанасьевич (1885-1951) Военный деятель, 

генерал-полковник 

Ефим Александрович Щаденко родился в 1885 году в станице 

Каменской (ныне г. Каменск-Шахтинский) Каменского района Ростовской 

губернии в семье рабочего.Политработник Красной армии. В годы 

Гражданской войны член Революционного Военного Совета (РВС) 1-й и 2-

й Конных Армий.  В 1930-е годы Е.А. Щаденко — один из военных 

советников И.В. Сталина, знавшего его ещѐ со времен гражданской войны 

по Южному фронту и 1-й Конной армии. В период разгрома Сталиным командных кадров 

РККА был членом «Особой комиссии наркомата обороны СССР по ликвидации последствий 

вредительства в войсках Киевского военного округа». На этом поприще, как и Ворошилов, 

Щаденко оставил о себе недобрую славу. Во многих воспоминаниях и публикациях фамилия 

Щаденко упоминается как человека, причастного к репрессиям командного состава. 

В период с 1937 по 1940 гг. - заместитель Наркома обороны. Во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Щаденко не направляли на командную работу на фронт 

ввиду отсутствия военного образования (окончил два курса Военной академии РККА, 1923) 

и опыта командной работы, он оставался на административных и военно-политических 
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должностях.  был заместителем Наркома обороны СССР - начальником Главного управления 

формирования и укомплектования войск Красной Армии (1941-1943),  членом Военного 

Совета Южного (сентябрь — октябрь 1943) и 4-го Украинского (октябрь 1943— январь 

1944)  фронтов. В 1944 г. зачислен в распоряжение Главного политического управления 

РККА и более никогда никаких постов не занимал, то есть фактически был в запасе. За 

участие в Великой Отечественной войне награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Умер 6 сентября 1951 г. в Москве. 

Заключение 

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В исторической памяти 

поколений она сохранилась как символ горя и бедствий, мужества и победы, доставшейся 

нашим отцам и дедам ценой огромных потерь. 

Всѐ дальше вглубь времѐн уходят огненные годы войны, годы величайших 

испытаний, невыносимых утрат и людских страданий, но память вновь и вновь возвращает 

нас в грозные события Великой Отечественной войны, не давая забыть подвиг тех, кто бился 

с врагами на полях битв и ковал Победу в тылу. Есть сокровища, спрятанные глубоко в 

земле, и есть сокровища, находящиеся на поверхности и передающиеся из поколения в 

поколение. К таким богатствам относится и память народа о героическом прошлом, о своих 

доблестных защитниках. Целью данного исследования был сбор информации о героях 

Великой Отечественной войны, имена которых носят улицы Заводского района города Орла. 

В ходе работы были проанализированы исторические, литературные и  интернет - 

источники, материалы  Орловского краеведческого музея, материалы  газет Материал, 

собранный в ходе исследовательской работы, может быть использован при проведении 

классных часов и других мероприятий военно-патриотической направленности. Он передан в 

методический кабинет техникума. В заключении, хочется сказать, что каждый житель города 

или села должен не только знать название своей улицы, но и знать историю еѐ создания и 

названия. А подрастающее поколение должно нести нравственную ответственность перед 

историей. 
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«Панаевский цикл» Н.А. Некрасова и «Денисьевский цикл» Ф.И. Тютчева стали 

определенной ступенью в развитии русской любовной лирики. Поэты, являясь яркими 

самобытными личностями, привнесли свое виденье жизни души и сердца, обогатив русскую 

традицию раскрытия данной темы. Наглядно представив любовную коллизию в 

стихотворениях, собранных единой нитью в циклы, авторы реализовали особую 

художественную возможность, которая позволила им создать тип эстетического целого, а не 

просто ряд произведений, собранных искусственно воедино.  
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Следует отметить, что «Панаевский» и «Денисьевский» циклы не были исследованы с 

точки зрения структурной организации. Это компенсировалось пристальным вниманием 

критиков к тематическим особенностям данных художественных поэтических книг» 

[Лебедев Ю.В., 1992 

Классификацию точек зрения исследователей можно представить следующим 

образом: Корман, Розанова, Коровин доказывают, что любовь у Некрасова – это сложное 

переплетение поэтического и прозаического, Бухштаб и Захаркин сходились во мнении, что 

любовь поэта – это, прежде всего, социальное чувство. 

Тема любви нашла свое оригинальное воплощение и в «Денисьевском цикле» 

Тютчева. Он имеет автобиографические основы и посвящен Е.А. Денисьевой. Любовь 

рассматривается поэтом по-иному, со свойственным ему трагическим мироощущением. 

Гуковский исследовал 2 цикла и находил в них точки соприкосновения.  

По мнению исследователя, для лирики обоих поэтов характерен драматизм, 

изображение героя не как морального и эстетического идеала, а как конкретного живого 

человека, несущего в себе душевные болезни больного века. 

Рассматривая «Денисьевский цикл», Гуковский отмечал характерную особенность его 

построения: главная линия развивается подобно сюжету прозаического романа. Бухштаб в 

своих наблюдениях пошел дальше, он видит в «Денисьевском цикле» своеобразный 

мученический роман, психологические перипетии которого и самый облик героини 

напоминают романы Достоевского.  

Гуковский видит точки соприкосновения в виденье любви Тютчева и Некрасова, но 

детально не исследует этот вопрос. Наметки сопоставительного анализа видны и в работе 

Козмина, но он исследует эти циклы только с одной точки зрения: психологизма. Так как 

только два исследователя обращались к сопоставительному анализу «Панаевского цикла» 

Некрасова и «Денисьевского цикла» Тютчева и проводили его в одном аспекте, целью 

исследовательской работы является выявление философии любви Некрасова и Тютчева. 

Малое количество исследовательских работ, посвященных сравнительно - 

сопоставительному анализу этих двух циклов, делает изучение поэтического наследия 

Некрасова и Тютчева  перспективным аспектом современной науки.  

Выявление философии любви путем сравнительно-сопоставительного анализа двух 

циклов  составляет актуальность работы. 

Особенности избранного метода исследования, материал и цель исследования 

определили основные задачи: 

- изучение литературоведческих исследований по теме работы; 

-анализ стихотворений, входящих в циклы; 

-определение доминантных тем и образов; 

-рассмотрение особенностей творческого метода поэтов при рассмотрении темы 

любви. 

Предметом исследования является совокупность поэтических текстов Некрасова и 

Тютчева, в которых доминантном темой является тема любви. 

Таким образом, сопоставив эти два цикла, выявив их яркие отличительные 

особенности, можно  осознать понимание любви Тютчевым и Некрасовым. В «Денисьевском 

цикле» любовь имеет двупланное воплощение. Когда Тютчев рассматривает любовь между 

двумя людьми, то она представляется как «поединок роковой», «роковое сочетание и 

слияние» двух душ, когда каждый стремится занять ведущую позицию, максимально 

выразить свое я, но в то же время и взять все душевные силы у другой стороны, порой, 

ничего не предлагая взамен. Это некий психологический процесс отдачи и принятия.  

С другой стороны поэт рассматривает любовь как некую философскую категорию, 

которая имеет небесное, космическое начало. Любовь, покровительницей которой является 

Урания, представляет собой созидательное начало в жизни человека, когда душа 

поднимается до уровня философского переосмысления и понимания. Любовь – это способ 

приблизиться к Богу, вскрыть заложенные в человека возможности.  
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Счастье, согласно данному пониманию любви, возможно в страдании, которое 

приносит любовь без божьего согласья. 

Некрасов близок концепции Тютчева, но все же для него любовь – это не роковой 

поединок, а диалектическое единство прозы жизни с поэзией чувства. Эта цепь вспышек 

страсти и озарений души. Любовь – это преобразующее начало, но не космическое, как у 

Тютчева. Она изменяет душу, но здесь, на земле, она приводит к самоанализу и рефлексии. 

По иному обыгрывается и страсть, это не только сексуальное влечение к женщине, это 

страсть самобичевания и страсть как раковое судьбоносное начало, изнаночной стороной 

которого является бездна, «глубина волн». 

Выводы 

Работа, посвященная художественному анализу циклов, их сопоставлению дала 

возможность реализовать цели и задачи работы. Таким образом,  в « Панаевском цикле» Н.А. 

Некрасова изменяются характеры лирического героя и героини, выделяется новаторство 

поэта и художественное своеобразие цикла, выраженное в психологической глубине 

изображения любовного конфликта. В «Денисьевском цикле» Ф.И. Тютчева, раскрывается 

понимание темы любви поэтом. Это выявляется через осмысление роли образа «рока», 

мотива жизненной «борьбы», сочетания психологической конкретности в передаче чувства 

любви с философским осмыслением событий душевной жизни. Сопоставительный анализ 

двух циклов позволяет осмыслить понимание любви поэтами в философском ключе.Таким 

образом, была достигнута основная цель и задачи  работы: сопоставить «Денисьевский» и 

«Панаевский» циклы и выявить философию любви Н.А. Некрасова и Ф.И. Тютчева. 
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Введение. Успешное решение задач, связанных со снижением металлоемкости 

конструкции, при одновременном улучшении их технических характеристик ведет к 

необходимости использования композиционных материалов. К числу наиболее 

прогрессивных технологических процессов получения таких материалов относятся методы 

нанесения защитных и упрочняющих покрытий, особое место среди них занимают процессы 

газотермического напыления [1, 2]. Для упрочнения и восстановления деталей машин 

широкое применение находит метод газопламенного напыления порошковых материалов [3, 

4]. Благодаря своей технологической простоте и доступности, при высоких показателях 

качества восстановленной поверхности метод газопламенного напыления используется для 

упрочнения и восстановления различных участков изношенной детали [5, 6]. 

Существенным недостатком газопламенного напыления является выделение при 

напылении продуктов сгорания органического топлива. Использование водородно-

кислородной смеси для газопламенного напыления дает возможность избавиться от такого 

недостатка. Однако, влияние водородно-кислородного пламени на процессы происходящие 

с частицами напыляемого материала на сегодняшний момент полностью не изучены [7, 8]. 

Поэтому обоснование и исследование процессов, для разработки и внедрения технологии 

газопламенного напыления с использованием водородно-кислородного пламени является 

актуальной задачей требующей своего решения. 

Методы исследований. Для анализа структурных изменений и распределения 

температур в поверхностном слое детали были проведены металлографические 

исследования и измерение микротвердости поверхностного слоя [9, 10]. 

Металлографическому анализу подвергались обработанные газопламенным напылением 

порошковых материалов участки. 

Для исследования покрытия с неоднородной по сечению структурой используют 

поперечный шлиф, его плоскость перпендикулярна продольной оси. Для изготовления 

шлифов использовались образцы с нанесенными покрытиями газопламенным напылением с 

последующим оплавлением с использованием различных горючих газов (по составу). 

Микрошлифы использовали при анализе микротвердости покрытия. В качестве образцов 

использовали образцы из стали 15ХГН2ТА с нанесенными на них покрытиями толщиной 0,6 

мм. Для оценки механических свойств, границы соединения и напыленного слоя на 

исследуемых образцах (рисунок 1) измерялась микротвердость. 

 

Рисунок 1 – Общий вид образцов для исследования микротвердости и покрытий. 

Микротвердость измерялась на компьютеризированном микротвердомере ПМТ–3М-

01 в соответствии с ГОСТ 9450 «Измерение микротвердости вдавливанием алмазных 

наконечников». Для оценки распределения микротвердости по длине окружности и по 

глубине, измерения производились согласно схеме на рисунке 2. При измерении 

микротвердости расстояние от центра отпечатка до края слоя или между центрами соседних 

отпечатков должно быть не менее трех длин диагоналей отпечатка, минимальная толщина 

слоя должна превышать глубину отпечатка не менее чем в 10 раз. 
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Рисунок 2 - Схема измерения микротвердости 

Результаты исследований. Измерение микротвѐрдости покрытия (рисунок 3) 

показало, что средние значения микротвердости у покрытий полученных водородно-

кислородным пламенем с 5% процентной добавкой пропан-бутановой смеси составили: HV 

1043 против HV 796 на чистой водородно-кислородной смеси и HV 534 – на ацетилено-

кислородном пламени (рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Контроль микротвердости покрытия по высоте (×600) 

 

Рисунок 4 – Распределение микротвердости в поверхностном слое газопламенных 

покрытий полученных напылением порошка ПР-НХ17С4Р4 с использованием пламени 

различных горючих газов. 

Покрытие из самофлюсующихся сплавов, напыленные газопламенным методом, 

после напыления имеют пористость, которая доходит до 25%. После проплавления в 

структуре часть пор исчезает (рисунок 3), структура становится плотной и происходит 

хорошее сплавление с основой. Структура покрытия из напыленного порошка ПР-НХ17С3Р4 

после проплавления представляет собой в основном твердый раствор никеля с хромом, в 

котором образовались сложные эвтектические структуры. Произошло соединение бора и 

углерода с хромом, что привело к образованию карбидов и боридов хрома. В структуре эти 

соединения рассеяны в виде кристаллов, что является основной причиной высокой 
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износостойкости такого покрытия. Сплав никеля с хромом придаѐт покрытию стойкость к 

окислению, изменение химического состава покрытия по высоте влияет на изменение его 

механических свойств. Повышенная концентрация хрома углерода в верхней части придаѐт 

ему высокую относительную износостойкость. В нижней зоне, обеднѐнной легирующими 

элементами, структурообразование происходит по мартенситной кинетике, что обеспечивает 

более высокую твѐрдость, но снижает относительную износостойкость на 30-35%. 

 

Рисунок 3 – Контроль пористости покрытия (×600) 

Пористость оплавленного покрытия составляет 1%, что вполне допустимо при 

эксплуатации детали. При неполном проплавлении покрытия это строение сохраняется. 

Изменение температуры оплавления заметно отражается на структуре и на свойствах 

покрытия. Наилучшие свойства обеспечивает однородная по сечению структура с 

мелкодисперсными выделениями упрочняющей фазы. 

Изменение химического состава покрытия по высоте влияет на твѐрдость, поэтому в 

зоне, обеднѐнной легирующими элементами, структурообразование произошло по 

мартенситной кинетике, что обеспечило более высокую твѐрдость. 

Выводы: 

1. применение добавки пропан-бутана к водородно-кислородной смеси для 

газопламенного напыления позволяет повысить микротвердость получаемых покрытий на 

24% в сравнении с покрытиями, получаемыми на чистой водородно-кислородной смеси и на 

49% в сравнении с покрытиями, получаемыми на традиционной ацетилено-кислородной 

смеси. 

2. изучение поверхностей и их отдельных фрагментов позволяет сделать заключение о 

хорошей прочности сцепления по всей границе раздела покрытия и основы; использование 

водородно-кислородной смеси с добавкой пропан-бутана для газопламенного напыления 

дает возможность при напылении получать высококачественный напыленный слой; 

3. структура покрытия из напыленного порошка ПР-НХ17С3Р4 после проплавления 

представляет собой в основном твердый раствор никеля с хромом, в котором образовались 

сложные эвтектические структуры; соединение бора и углерода с хромом, приводит к 

образованию карбидов и боридов хрома; в структуре эти соединения рассеяны в виде 

кристаллов, что является основной причиной высокой износостойкости такого покрытия; 

сплав никеля с хромом придаѐт покрытию стойкость к окислению, изменение химического 

состава покрытия по высоте влияет на изменение его механических свойств; 

4. покрытие из самофлюсующихся сплавов, напыленные газопламенным методом, 

после напыления имеют пористость, которая доходит до 25%; после проплавления в 

структуре часть пор исчезает, структура становится плотной и происходит хорошее 

сплавление с основной; пористость оплавленного покрытия составляет 1%, что вполне 

допустимо при эксплуатации детали; структура покрытий, полученных при различных 

горючих газах практически одинакова, отличие в количестве пор в поверхностных слоях. 
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В современных условиях работа водителя осложняется из-за непрерывно 

возрастающих скоростей движения автомобилей и интенсивности транспортного потока. 

Управляя автомобилем, водитель должен учитывать меняющиеся дорожные условия, 

обстановку движения и возникающую ситуацию, предвидеть опасность, возможность 

ошибки или нарушения правил дорожного движения другими водителями или пешеходами, 

своевременно изменять режимы движения автомобиля. [1] 

Цель работы: определить основные требования к мастерству водителя при 

управлении автомобилем в различных условиях. 

Задачи: 

Определить связь понятий «дорожные условия» и «безопасность движения» 

Рассмотреть особенности управления транспортным средством в зависимости от 

состояния поверхности проезжей части. 

Рассмотреть особенности управления транспортным средством в зависимости 

от атмосферных явлений. 

Рассмотреть особенности управления транспортным средством в темное время суток. 

Гипотеза: при сложных дорожных условиях безопасность движения в первую 

очередь зависит от мастерства водителя, его внимательности в сочетании с осторожностью. 

Соблюдение несложных правил, позволит сократить вероятность ДТП в несколько раз. 

 Дорожные условия и безопасность движения 
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Безопасность дорожного движения — состояние процесса дорожного движения, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. [2] 

Дорожные условия — совокупность факторов, характеризующих (с учетом времени 

года, периода суток, атмосферных явлений, освещенности дороги) видимость в направлении 

движения, состояние поверхности проезжей части (чистота, ровность, шероховатость, 

сцепление), а также ее ширину, величину уклонов на спусках и подъемах, виражей и 

закруглений, наличие тротуаров или обочин, технических средств организации дорожного 

движения и их состояние. [2] 

Сложные дорожные условия - это совокупность факторов, в результате которых 

может быть или ограничена видимость, или ухудшается управляемость автомобиля, одна из 

причин напрямую влияющая на безопасность движения.  Сюда можно отнести: погодные 

условия; дорожно-транспортные условия; собственно, сам автомобиль. 

Особенности управления транспортным средством в зависимости от 

состояния поверхности проезжей части.  

Движение по грунтовым дорогам. Грунтовые дороги, а тем более бездорожье, 

имеют часто сменяющиеся участки с разным состоянием проезжей части (разную степень 

увлажненности, проходимости и т. п.). Следовательно, водителю приходится чаще 

использовать низшие передачи и чаще их переключать, чем на дорогах с твердым 

покрытием. Торможение на мягком грунте происходит легче и лучше, чем на дороге с 

твердым покрытием, потому что передние колеса автомобиля, особенно при сильном 

торможении, вдавливаются в землю и прорывают в ней борозды, что значительно повышает 

эффективность торможения. 

Управление автомобилем по заснеженной дороге.  Небольшие снежные заносы и 

сугробы необходимо преодолевать с разгона, без переключения передач и поворотов 

рулевого колеса. Участки с глубоким снегом (максимум до 1/2 диаметра колеса) лучше всего 

преодолевать, используя цепи противоскольжения или, снизив давление в шинах, двигаться с 

постоянно выжатой педалью управления подачей топлива (с постоянным «газом) на второй 

или третьей передаче, избегая буксования колес автомобиля в снегу. Если высота снежного 

покрова больше половины диаметра колес, то проехать его будет невозможно - необходима 

предварительная расчистка дороги. 

Проезд луж и грязных участков дорог. Заранее следует переключиться на 

пониженную передачу, двигаться через лужу или грязный участок равномерно, не замедляя и 

не ускоряя движение автомобиля. Нецелесообразно использовать повышенные обороты 

двигателя, чтобы не вызвать пробуксовку колес и остановку автомобиля.  

Если возникает необходимость переключения передач на низшие, то делать это 

необходимо очень быстро, иначе автомобиль может остановиться. Если автомобиль застрял 

в грязи, то следует попытаться выехать назад по собственной колее, укрыв при 

необходимости колею ветками или другими подручными материалами. 

Преодоление водных преград. Для преодоления водной преграды необходимо: 

тщательно разведать подъездные пути к броду, состояние его дна, глубину, которая должна 

быть не более половины диаметра колеса автомобиля; подготовить двигатель к преодолению 

брода: накрыть защитной пленкой прерыватель, реле-регулятор, генератор, приборы системы 

зажигания, крышку маслозаливной горловины, отверстие для масляного щупа, снять или 

ослабить ремень привода вентилятора; въезжать в воду без разгона, на первой передаче, под 

небольшим углом к берегам и вниз по течению; при спуске в воду увеличить обороты 

двигателя и поддерживать их на всем протяжении брода, чтобы не допустить попадания 

воды в глушитель; на противоположный берег выезжать плавно, увеличивая обороты 

двигателя; после преодоления брода на ровном участке выполнить несколько торможений 

для просушки тормозных барабанов и тормозных колодок.  

Управление автомобилем в условиях гололеда: плавное трогание, без рывков в 

прямом направлении; торможение плавное, без выключения сцепления, при необходимости 
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– переход на низшие передачи; использование приема прерывистого торможения (Для 

автомобилей без ABS); не раскручивать двигатель, «газовать» плавно и постепенно. Любые 

рывки и перегазовки практически гарантированно приводят к срыву ведущих колес и заносу 

автомобиля; с механической коробкой, переключение передач должно быть максимально 

быстрым, с идеально подобранными оборотами двигателя. Это позволит переключаться 

более аккуратно, не допуская срыва колес в пробуксовку; если уж забуксовали, следует 

раскачивать автомобиль. Ни в коем случае не «газуйте»! Колесо очень быстро закопается в 

лед, и тронуться без помощи будет уже невозможно. Особенности управления 

транспортным средством в темное время суток. Управление автомобилем в ночное время 

суток серьезным образом отличается от дневного вождения. Природой устроено так, что 

ночью человек видит хуже, чем днем, а с возрастом качество ночного зрения ухудшается. А 

ведь большинство решений, которые принимает водитель, основываются на том, что он 

видит. При движении в темноте водитель может видеть и оценивать обстановку только в 

зоне, ограниченной светом фар. Ровное и спокойное движение потихоньку усыпляет 

бдительность и уровень внимания к окружающей обстановке снижается. Иногда водитель 

незаметно для себя «отключается» от действительности. Другими словами, он засыпает 

прямо с открытыми глазами. Сказывается усталость, тем более что биологически ночное 

время отведено для сна. Поэтому, при малейшем проявлении признаков усталости, 

немедленно сделайте остановку, выйдете из машины и разомнитесь. Вообще, рекомендуется 

делать остановки для разминки как можно чаще, с интервалом 2-3 часа, но если так 

случилось, что вы едете ночью и едете долго без остановок, то выберите место и 

остановитесь. Заглушите двигатель. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы была определена связь 

понятий «дорожные условия» и «безопасность движения», рассмотрены особенности 

управления транспортным средством в зависимости от состояния поверхности проезжей 

части, особенности управления транспортным средством в зависимости от атмосферных 

явлений, особенности управления транспортным средством в темное время суток. 

Гипотеза подтвердилась. Были сделаны выводы. Обеспечение безопасности движения 

при управлении автомобилем в различных условиях в первую очередь зависит от мастерства 

водителя, его внимательности в сочетании с осторожностью. Соблюдение несложных 

правил, позволит сократить вероятность ДТП в несколько раз. 
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Первым на вопрос «Что такое голограмма?» попытался ответить венгерский физик 

Денеш Габор в конце 40-х годов. Ему и суждено было стать основоположником голографии 

и одновременно создателем первой голограммы (он же и придумал этот термин), за что 

впоследствии получил Нобелевскую премию. 

Однако качество первых голограмм было невысоким по причине использования для 

их создания примитивных газоразрядных ламп. Все изменилось в 60-е годы с изобретением 

лазеров, что поспособствовало стремительному развитию голографических технологий. 

Первые высококачественные лазерные голограммы были получены советским физиком Ю. 

Н. Денисюком в 1968 году, а спустя 11 лет, его американский коллега Ллойд Кросс создал 

еще более сложную мультиплексную голограмму. 

Принцип формирования голограммы 

http://www.ppdd.ru/
http://www.ppdd.ru/
http://www.ppdd.ru/
http://www.ppdd.ru/
http://www.ppdd.ru/
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Голография — это особая технология фотографирования, с помощью которой 

получаются трехмерные (объемные) изображения объектов. Это стало возможным благодаря 

двум свойствам световых волн – дифракции (преломление, огибание) и интерференции 

(перераспределение интенсивности света при наложении нескольких волн). 

В процессе визуализации голограммы в определенной точке пространства происходит 

сложение двух волн – опорной и объектной, образовавшихся в результате разделения 

лазерного луча. Опорную волну формирует непосредственно источник света, а объектная 

отражается от записываемого объекта. Здесь же размещается фотопластина, на которой 

«отпечатываются» темные полосы в зависимости от распределения электромагнитной 

энергии (интерференции) в данном месте. 

Аналогичный процесс происходит и на обычной фотопленке. Однако для 

воспроизведения изображения с нее требуется распечатка на фотобумаге, тогда как с 

голограммой все происходит несколько иначе. В данном случае для воспроизведения 

«портрета» объекта достаточно «осветить» фотопластину волной, близкой к опорной, 

которая преобразует ее в близкую к объектной волну. В результате мы увидим почти что 

точное отражение самого объекта при отсутствии его в пространстве. 

3D-голограмма и ее применение 

Современная голограмма – это, по сути, трехмерная проекция объемного изображения 

конкретного предмета. 3D-голограмма уверенно осваивает самые различные сферы 

человеческой деятельности. Примеров тому множество. Один из них – голограммы в 

воздухе. Это голографические модели (масштаб 1:1) и 3D-пирамиды. На презентациях, 

конференциях, выставках и прочих мероприятиях различного уровня все чаще используются 

пространственные голограммы, которые создаются с помощью голографических проекторов. 

Простейший 3D-проектор можно сделать своими руками из обычного смартфона. 

Голография на дисплее смартфона 

С появлением мобильных телефонов, а позже смартфонов, стало ясно, что однажды 

пути этих двух знаковых технологий XXI века пересекутся. Так и случилось. И вот уже 

YouTube переполнен советами пользователей по превращению смартфона в 

голографический мини-проектор. 

Свежую идею подхватил один из лидеров по производству цифровых фото- и 

видеокамер компания RED. В июле прошлого года она представила первый в мире смартфон 

с 5,7 дюймовым голографическим экраном – RED HydrogenOne. Кроме привычных 2D-

изображений он воспроизводит трехмерный контент без помощи специальных очков, а также 

контент для виртуальной и дополненной реальностей. 

Как работают голографические проекторы 

Современные модели проекторов способны создавать огромное число 3D-эффектов. 

Среди них голографические видеопроекции, создаваемые благодаря использованию 

прозрачных пленок обратной видеопроекции. Видеопоток, проходя через них, создает 

изображение, буквально «парящее» в воздухе. 

В ряду новейших технологий передачи информации – видеоконференции и 

интерактивная голография, формирующая эффект висящей в воздухе прозрачной 

поверхности. 

Возможности голографических проекторов по мере развития современных 

технологий постоянно расширяются, а качество изображений улучшается. Они становятся 

доступнее и компактнее. Сегодня на вечеринках и в ночных клубах можно встретить 

лазерные голографические мини-проекторы, создающие сложные лазерные «рисунки», 

которые сочетаются с дымовыми эффектами. 

Голограммы из будущего 

Уже к 2020 году японские инженеры обещают представить первые модели 

голографических телевизоров на основе технологии, разработанной ДэниэломСмолли из 

MIT. А с помощью технологии псевдоголографииTeleHuman люди смогут разговаривать с 

голографическими образами. 

https://www.techcult.ru/sdelay-sam/2500-3d-proektor-svoimi-rukami
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Свою лепту внесла Microsoft, разработав технологию голопортации. Она предполагает 

передачу объемного отсканированного изображения собеседника в режиме онлайн и 

создания его трехмерной модели. 

Специалисты лаборатории DigitalNatureGroup из Японии научились с помощью 

фемтосекундных лазеров создавать голограммы, которые к тому же можно потрогать 

руками, не опасаясь нежелательных последствий. Это стало возможным за счет сокращения 

длительности лазерных импульсов с нано- до фемтосекунд. 

Голограмма человека 

Первым человеком в виде голограммы стала героиня «Звездных войн» (эпизод IV) 

принцесса Лея. С тех пор — а прошло уже более 40 лет – голография прочно прописалась на 

киноэкранах наряду с другими спецэффектами в многочисленных голливудских 

блокбастерах. 

О том, что с тех пор голография совершила головокружительный технологический 

рывок, стало ясно 19 мая 2014 года в Лас-Вегасе при вручении премии 

BillboardMusicAwards, когда перед потрясенными зрителями, как в старые добрые времена 

спел и станцевал… покойный Майкл Джексон. Чудесное «воскресение» стало возможным, 

благодаря великолепной голограмме, которую сотворила компания PulseEvolution. 

Перечисленные  реализованные технологии только подтверждают оптимистические 

прогнозы о будущем голографических технологий. Кто знает,какие технологии нас ещѐ ждут 

в фантастическом будущем. 
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Исследовательская работа представляет собой познавательно-преобразовательную 

деятельность, которая включает в себя комплекс теоретических исследований, 

эксперименты, решение технических задач, последующими показателями. Поэтому 

исследуя, мы получаем знания об окружающем мире, убеждаемся в истинности выдвинутых  

нами знаний об окружающем мире, убеждаемся в истинности выдвинутых нами 

теоретических предположений, которые в процессе технического творчества 

подтверждаются или опровергаются практикой, приобретая умения  и навыки. 

Цель данной работы является исследовательская деятельность как результат создания 

различных технических объектов (моделей, приборов, всевозможных механизмов). 

Объектом данного исследования является конструирование и изготовление стенда 

для исследования принципа роботы выпрямителей, преобразующих переменное напряжение 

и ток в постоянное. 

https://www.techcult.ru/technology/3090-holoportation
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Актуальность работы обусловлена достижением поставленных целей, при которых 

решались следующие задачи: 

 познать электронику своими руками; 

 повысить активизацию познавательной деятельности студента; 

 приобрести навыки в самостоятельной конструкторской и исследовательской 

деятельности; 

 приобретение навыков в работе с научно-познавательной литературой; 

 мотивирование инициативы и творчества; 

 использование, расширение и углубление уже полученных знаний; 

 приобретение навыков совместной работы в команде; 

 самоутверждение студента в данной предметной области. 

Практическая ценность сконструировать и изготовить  устройство для подробного 

изучения примера работы выпрямителя. 

1. Выводы, сделанные в процессе исследования данного материала, помогут в 

будущем исследовать многое в радиоэлектронике. 

2. Материалы исследования могут быть использованы на практических занятиях. 

Методы исследования: теоретический, от простого к сложному, конструкторский, 

через изучение и обобщение с научно-познавательной литературой и интернет ресурсами, 

практический с изготовлением. 

Материалы исследования: трансформатор,  конденсаторы разной  ѐмкости, диоды и 

нагрузка различной мощности. 

Техническое творчество – специфическая форма мыслительной деятельности, 

направленная на умножение познания об объективном мире. Правильная практическая 

деятельность важная часть развития студента. Это полезно не только с точки зрения 

профессиональной (когда теоретические знания сопоставляют с практическими умениями), 

но и личностной (а это: работа в команде, чувство удовлетворения от проведѐнной работы, 

умение доводить начатое до конца, что способствует развитию чувства ответственности, 

которого так не хватает в молодые годы, остаѐтся также место для творчества). Результаты, 

как правило: обладают если не новизной, то обязательно пользой для студента. Этому 

соответствуют: рационализаторские предложения, полезные модели, различного рода 

технические усовершенствования и приспособления, а также наглядные пособия для 

лучшего понимания уже существующих приборов и механизмов, которые пользуются 

актуальностью в наши дни. 

Главная задача технического творчества — это наработка первичных навыков и 

самореализация за счѐт проделанной работы, во время которой можно окончательно 

убедится, подходит ли вам выбранная сфера деятельности. 

Рабочий процесс может раскрыть в вас те навыки, о которых  не подозревал ранее или 

наоборот указать на слабые места, над которыми нужно работать, если ты и дальше будешь 

следовать выбранному пути. Главное – желание! В нашем случае рассматривается  
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНДА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РАБОТЫ    ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ» 

Наша работа началась с разработки электрической схемы стенда и прорисовки еѐ на 

фанере, с последующим выжиганием в контуре заданных  размеров. 
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Далее работа продолжилась с деталями: установили трансформатор, припаяли 

провода, диодный мост, закрепили конденсаторы и нагрузку в виде лампочки. Установили 2 

маленьких светодиода[1,2]. 

В качестве последнего этапа, было принято решение сделать светодиодную подсветку стенду 

и использовать еѐ в качестве декоративной светящийся нагрузки, что украсило стенд в 

процессе работы при исследовании выпрямителя. 

Работу выполняли под руководством нашего преподавателя Николая Дмитриевича 

Азарова.  

Этот стенд будет использован в нашей лаборатории в качестве учебного пособия на 

практических  занятиях. .[2] 

 
Обучающиеся с большим интересом наблюдали за процессом создания лабораторного 

стенда и тем, что удалось увидеть на осцилографе при исследовании выпрямителя. 
Заключение 

Техническое творчество - это один из важнейших аспектов в жизни, позволяющих 

использовать положительные качества человеческой натуры в конструкторской 

деятельности. Процесс похожий на огранку алмаза, когда уже имеющиеся навыки доводят до 

совершенства, постепенно, не торопясь и из обычного студента мы получаем героя времени, 

способного улучшить нашу жизнь и стать настоящим профессионалом в любимом деле. 

Важность технического творчества  бесценна! 
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Целью работы являлось изучить способы защиты автомобиля от коррозии. 

Задачей являлось изучить возможность оцинковки кузова автомобиля в домашних 

условиях. 

Появление ржавчины на кузове автомобиля – ужас для каждого водителя. Ущерб, 

вызванный этой проблемой, может ухудшить прочность и жесткость рамы транспортного 

средства. Лучше заранее провести профилактику, чем бороться с коррозией в момент еѐ 

распространения. 

Такое явление, как коррозия, знакомо всем автолюбителям. Чаще всего с ним 

сталкиваются владельцы подержанных автомобилей. Проявление коррозии на кузове любого 



184 
 

автомобиля не зависит от места хранения автомобиля. Прежде чем начать бороться с любым 

видом вредных воздействий, следует разобраться с их истоками и способами образования. 

Прежде чем исследовать данный вопрос мы провели опрос среди студентов первого 

курса состоящий из четырех вопросов: 

1. Нужно ли защищать автомобиль от коррозии? 

2. Знаете ли способы защиты автомобиля от корозии? 

3. Какие способы защиты от коррозии вы знаете? 

4. Какие способы цинкования вы знаете? 

5. Знаете состав систем? 

Ответы представлены на рисунке. 

 

Рисунок 1 - Распределение ответов обучающихся. 

 

Рисунок 2 - Распределение ответов обучающихся 

 

Рисунок 3 - Распределение ответов обучающихся. 

Из ответов видно, что обучающиеся понимают важность защиты автомобиля от 

коррозии, знают способы защиты около половины опрошенных. О самих способах защиты и 

как они работают большинство ответить затруднились. 

Для ответа на вопрос как бороться с коррозией сперва нужно ответить на вопрос, что 

же такое коррозия.  

Коррозия— это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате 

химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей 

средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется 

понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит неустойчивость 

конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с 

ними среде. 
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Пример — кислородная коррозия железа в воде: 

 

Гидроксид железа Fe(OH)3 и является тем, что называют ржавчиной. 

Борьба с этим явлением может вестись в двух направлениях: 

 Изолировать металл от внешней среды; 

 Электрохимическая защита стали другими химически активными веществами. 

При проектировании конструкции стараются максимально изолировать от попадания 

коррозионной среды, применяя клеи, герметики, резиновые прокладки. 

Активные методы борьбы с коррозией направлены на изменение структуры 

электрического слоя. Применяется наложение постоянного электрического поля с помощью 

источника постоянного тока. Другой метод — использование жертвенного анода, более 

активного материала, который будет разрушаться, предохраняя защищаемое изделие. 

Красочное покрытие, полимерное покрытие и эмалирование должны, прежде всего, 

предотвратить доступ кислорода и влаги. Часто также применяется покрытие, например, 

стали другими металлами, такими как цинк, олово, хром, никель.  

Чтобы уберечь кузов своей машины от коррозии, автовладельцы используют 

различные способы. К сожалению нет единственно правильного решения для 

предотвращения коррозии, но есть  метод, который может эффективно противостоять 

процессу окисления металла - оцинковка кузова автомобиля. Эта технология намного 

эффективнее всех существующих способов борьбы с корозией и способна противостоять ей 

не одно десятилетие. Мы рассмотрим существующие способы нанесения цинкового 

покрытия в заводских и домашних условиях. 

Способы оцинковки. 

 Существует всего три способа нанесения цинкового слоя на металл кузова:  

гальванический;  

термический;  

холодный.  

 

Рисунок 4 - Защита от коррозии методом цинкования. 

Гальваническая оцинковка подразумевает помещение элемента в емкость с 

определенным электролитом. Корпус емкости подключается к положительному электроду 

источника питания, а обрабатываемый элемент - к отрицательному. Цинк, находящийся в 

электролите, под воздействием электричества ускоряется и начинает двигаться от анода к 

катоду( кузову), и покрывает его тонким, но сплошным слоем. Технология гальванической 

оцинковки по праву считается наиболее эффективным способом противостояния коррозии, 

поскольку деталь покрывается защитным слоем со всех сторон. 

Термический способ заключается в помещении обрабатываемого элемента в ванну с 

горячим цинковым раствором, где под воздействием температуры защита тонким слоем 

ложится на металл.  

Способ холодного нанесения близок к гальваническому, но для него не требуется 

никакой емкости. Здесь все происходит при помощи  электрода, в состав которого входит 

цинк. Он подключается к положительной клемме источника питания, а обрабатываемый 
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элемент к отрицательной. При взаимодействии электрода с деталью частички цинка под 

воздействием электричества переходят от катода к аноду, покрывая его защитным слоем. 

Холодная оцинковка кузова автомобиля чаще всего применяется для обработки отдельных 

его элементов и редко используется автопроизводителями. 

Электролиты для цинкования можно разделить на две основные группы: простые 

кислые (сульфатные, хлоридные, борфтористоводородные), в которых цинк находится в виде 

гидротированных ионов, и сложные комплексные, в которых цинк присутствует в виде 

комплексных ионов, заряженных отрицательно или положительно. Из комплексных 

электролитов известны цианидные, цинкатные, аммиакатные, пирофосфатные и другие. 

От природы и состава электролитов зависят качество осадков на катоде и скорость 

процесса осаждения.  

В результате исследования мы убедились, что в домашних условиях возможно 

выбрать способ защиты автомобиля с помощью методов гальванического и холодного 

цинкования. 
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Цель создания (актуальность) 

Чем больше вовлечены присутствующие в учебный процесс, тем активнее работает их 

память, а значит, все услышанное и увиденное не будет забыто после выхода из аудитории. 

Живя в современном мире трудно представить себе современную жизнь без 

электричества, с наличием которого связано не только освещение, но и работа всех бытовых 

приборов. 

Ежедневно, привычно щелкая выключателем или присоединяя штепсельную вилку к 

розетке, мы, конечно же, не задумываемся о том, что же дает нам эту возможность. 

Система проводов и кабелей, по которым происходит процесс подвода и 

распределения электричества в помещении, а также поддерживающие и защитные 

конструкции и детали крепления – все это получило название электропроводки. 

Вот так у нас и родилась идея сделать творческий проект на тему: «Макет 

внутренней электропроводки», где можно было бы изготовить учебный макет квартирной 

электропроводки и на его основе обучаться  другим монтажу квартирной электропроводки. 

Назначение изделия: 

Учебные макеты имеют свою специфику изготовления. На учебных макетах  можно 

наглядно, просто и максимально доступно преподнести принцип действия того или иного 

механизма, модели или приспособления. Так как такие макеты не просто стоят на подставке, 

а активно используются – перемещаются, демонстрируются в аудитории, очень важно 

качество и прочность конечного изделия, чтобы оно прослужило Вам столько времени, 

сколько нужно. 
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Учебный макет – это масштабная модель механизма, полигона, территории или 

какого-либо иного объекта, который используют для обучения, визуальной демонстрации 

при подаче теоретического материала. 

Наше изделие представляет собой учебный электрифицированный макет, 

предназначенный для обучения монтажу квартирной электропроводки. 

Аналог, взятый за основу: 

Существует три основных категории учебных макетов: для демонстрации 

последовательности действий при определенных обстоятельствах (пожаре, наводнении, 

перемещении в пределах конкретной территориальной зоны и т.д.), объяснения природных 

или физических явлений или для усвоения принципа работы всевозможных устройств. 

Увиденные в средствах массовой информации учебные макеты в основном представляют 

собой стенды, где на лицевой части располагаются электроустановочные элементы (розетки, 

выключатели, лампочки, автоматические выключатели и т.д.).  

Обучающиеся учатся монтировать электропроводку. Нам показалось это сложным и 

захотелось сделать более простой и понятный макет комнаты. 

Требования, предъявляемые к конструкции 

Изделие получилось прочным, легким, его можно использовать многократно, 

эстетически привлекательным. За счет своей мобильности  может демонстрироваться в 

любом учебном кабинете. 

Используемый материал 

Используемый материал – 10 мм фанера,  сечением 20 х 20 мм, электроустановочные 

элементы (автоматический выключатель 16 А -1,  розетки -1, одноклавишные выключатели -

3, лампочки -2, разветвительные коробки -3, кабель-канал 20х10 мм, подрозетник – 1, 

электрические провода сечением 2,5 ,1,5 . 

1.Описание технологии изготовления изделия 

Вначале нужно нарисовать план  со всеми выключателями и разветвительными 

коробками, розеткой, автоматическим выключателем, электрическим счетчиком. Схема даст 

наглядное представление о разводке проводки и поможет посчитать количество проводов, 

кабелей и розеток. 

План можно  нарисовать самому. После зарисовки плана нужно на нем отобразить 

выключатель с разветвительными коробками, розеткой, автоматическим выключателем, 

электрическим счетчиком. 

 

Макет готов. 

Описание окончательного варианта изделия 

Описание изделия было проведено выше, а в этом пункте представляется фото 

окончательного варианта изделия: 
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Время изготовления 

Наш макет мы изготавливали после занятий, в течении 2  часов каждый день. Также 

было затрачено много времени на походы по магазинам в поисках нужных электрических 

деталей по приемлемым ценам. Со слесарными и столярными операциями мы были знакомы, 

а вот с электромонтажом квартирной электропроводки сталкивался впервые, поэтому много 

времени ушло на изучение электромонтажных операций. Итого, в сумме, время на 

изготовление изделия составило около 30 часов. 

Соответствие изделия проекту 

Выполненное под руководством преподавателя изделие под названием «Макет  

квартирной электропроводки», по моему, полностью соответствует нашей цели проекта – 

разработать и выполнить учебный макет, с помощью которого можно обучать разные 

категории обучающихся монтажу электропроводки.  

Практическая значимость 

Данное изделие имеет практическую значимость. С помощью нашего макета можно 

обучаться правильно монтировать электропроводку, подключать выключатели, розетки и 

электропатроны. 

 Оценка изделия 

Целью данной работы является подробное изучение способов прокладки и виды 

электропроводок, монтаж, ремонт, обслуживание, и возможность модернизации в будущем. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить способы подготовки трасс электропроводок, техническую документацию, 

инструкции 

 рассмотреть организацию монтажа электропроводок 

 научиться разделке, соединению, оконцеванию жил проводов и кабелей 

 освоить контроль качества контактных соединений 

 освоить технологию монтажа, обслуживания электропроводок 

 знать и исполнять правила безопасной работы на электроустановках. 

Если оценивать изделие как учебный макет – то он вполне соответствует своему 

назначению – обучению монтажу электропроводки. Имеет одну розетки, одноклавишные 
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выключатели- 3, два электропатрона, один автоматический выключатель, электрический 

счетчик, распределительные коробки-3, т.е. достаточно электроэлементов, чтобы сделать 

работу по электромонтажу проводки. Мы с преподавателем считаем, что наше изделие 

заслуживает оценку хорошо. 

Заключение 
Применение макетов, наглядных, объемных, и главное – легко трансформируемых 

согласно желанию педагога в соответствии с содержанием конкретного материала, позволяет 

сделать изучение монтажа электропроводки доступным и увлекательным действием. А 

самостоятельное участие учеников в подготовке и изготовлении макетов, а также работе с 

ними не только гораздо глубже отложится в душе в виде знаний. Творчество, воображение, 

умение анализировать и предугадывать – все это есть в нашей деятельности. Сначала в 

кабинете. Затем – далеко за его пределами... 

Посредством применения макетирования удаѐтся установить прочные связи между 

теоретическими знаниями учащихся и их практической преобразовательной деятельностью. 

Анализ содержания деятельности позволяет сделать вывод о том, что проектная 

деятельность содержит в себе большие возможности для развития познавательной 

активности и творческих способностей. 
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Современная цивилизация многим обязана процессу сварки. Без сварочных элементов 

мы не получили бы транспорта, огромных строений, технологических конструкций, 

мобильных телефонов и пр. Несмотря на то, что этот физический процесс применяется много 

столетий, он не останавливает своего прогресса. Учѐные многих стран продолжают 

исследовать и совершенствовать сварочные механизмы, применять новые приѐмы и 

производить революционные открытия в этой сфере. 

Гипотеза: Перспективы развития сварочного производства вытекают из 

существующих на сегодняшний день минусов или проблем уже имеющихся и применяемых 

видов сварки. 

Цель исследования: произвести  анализ перспективных сварных технологий 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

-познакомить всех присутствующих с новыми сварочными технологиями в 

промышленности  

 -повысить  активизацию познавательной деятельности студента 
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- приобрести навыки в самостоятельной исследовательской деятельности 

-приобретение навыков в работе с научно-позновательной литературой 

-мотивирование инициативы и творчества 

-использование, расширение и углубление уже полученных знаний 

- приобретение навыков совместной работы в команде 

-самоутверждение студента в данной предметной области 

Методы исследования: теоретический, от простого к сложному, через изучение и 

обобщение научно-познавательной  литературы,  

Предмет исследования: сварка 

Объект исследования: Новые технологии в сварке 

Новизна: выявление  и изучения новых технологий в сварке 

Основные инновационные направления 

Все разработки в данной области направлены на то, чтобы улучшить основные 

показатели процесса с наименьшими затратами: 

снижение коррозии и коробления металлов во время эксплуатации; 

повышение скорости выполнения сварочного процесса; 

облегчение зачистки мест соединения или обеспечение отсутствия такой 

необходимости; 

минимальный расход материалов; 

облегчѐнное и упрощенное управление процессом; 

способность соединения самых тонких листов металла различных марок. 

Портативные аппараты 

   Такие типы сварочных аппаратов позволили вывести сварку на новый – бытовой — 

уровень. Если до изобретения портативных устройств подобные работы выполнялись 

преимущественно профессионалами с высокой квалификацией, то портативная техника 

позволила применять их и дома. 

Усовершенствованные горелки 

Самым примитивным звеном во время сварки считается газовая горелка, но даже 

небольшие изменения этого элемента позволили значительно улучшить качество 

выполняемой работы. Современные конструкции горелок производят не только из новых 

материалов, но имеют другой диаметр выходного отверстия, которое способно работать с 

нестандартными температурами и создавать необходимое давление. 

Гибридная лазерная технология 

Гибридный лазер используют для получения качественных швов при соединении 

тугоплавких сортов стали при совмещении с диоксидом углерода. Это позволяет получить 

идеальные сварные швы при точном управлении мощности лазерного излучения в пределах 

1,5 – 4,0 кВт. Ещѐ одной особенностью, присущей гибридной лазерной технологии, является 

высочайшая скорость плавящегося электрода и выполняемых работ – от 40 до 450 м/час. С 

такими же показателями можно обрабатывать тончайшие листы, изготовленные из 

автомобильной стали,  

Двухдуговая сварка 

Такая методика была разработана для крупногабаритных конструкций, в 

изготовлении которых задействованы толстые листы закаливающейся стали таких марок как 

30ХГСА. Способ основан на том, что при двухдуговом воздействии одномоментно 

применяются проволоки двух разных типов, имеющие в составе легирующие (сверхпрочные) 

компоненты. Диаметр таких электродов – 5 мм.  Для обеспечения устойчивого горения дуги 

при двухдуговой сварке необходим керамический флюс, созданный на основе керамики 

марки АНК-51А. Именно с керамическим флюсом данный способ показывает самый 

высокий результат и формирование идеальной сварной поверхности. 

Щадящая методика 

Для определѐнных работ была разработана новая щадящая технология, которая очень 

высокорезультативна, но отличается низкой себестоимостью. Во время процесса применяют 



191 
 

специальные смеси защитных газов: диоксид углерода в соединении с аргоном или смесь 

аргона, диоксида углерода и кислорода. По сравнению с традиционным применением 

обособленного диоксида углерода, получаемый шов выходит более гладким и безупречным. 

Еще одним позитивным моментом является значительное удешевление сварочного процесса. 

Заключение 

Новые технологии вывели сварку на совершенно новый уровень, который позволяет 

выполнять сварочный процесс в рекордные сроки с минимальными трудозатратами и 

максимальным результатом. В то же время, прогресс не стоит на месте, поэтому вполне 

возможно, что в ближайшем будущем появятся системы, которые будут работать автономно, 

практически без участия людей. Разработки подобных проектов уже ведутся, и в том случае, 

если испытания увенчаются успехом, скоро человечество сможет получить новые масштабы 

и концепции сварочных производств. 

Список литературы. 
1. Н.Л.Алешин и др. «Контроль качества сварочных работ». Учебное пособие. М. 

Высшая школа. 2013г. 206 с. 

2. Волченко М.Ю. «Контроль качества сварки Учебное пособие. 

Машиностроение, 2011г. 325 с. 

3. Мисюров М.Д. «Технические процессы лазерной обработки». Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2015. 604с. 

4. Деев Г.Ф. и др. «Дефекты сварных швов». Киев, Наукова думка, 2015г. 208с. 

5. Клюев В.В. и др. «Неразрушающий контроль и диагностика». М. 

Машиностроение, 2013г. 656с. 

Лихачев В.Л. «Электродуговая сварка» пособие для сварщиков и специалистов 

сварочного производства. М. 

 

ПОСТОЯННАЯ АРНОЛЬДА 

Мусатов Илья Сергеевич 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области 

«Орловский технический колледж» 

Научный руководитель: Зайцев Сергей Владимирович, 

преподаватель 
 

Цель работы: исследование важности предварительного проектирования в 

электротехнике на примере исторической хроники машинной постоянной Арнольда. 

Задача:  изучить информацию по данной теме в специальной литературе; 

Методы исследования: изучение специальной литературы по созданию и 

совершенствованию серий электрических машин; 

Предмет исследования: постоянная Арнольда; 

Объект исследования: историческая хроника влияния машинной постоянной 

Арнольда на развитие электрических машин; 

Необходимо было увязать в единое целое мощность, частоту вращения, габаритные 

размеры машины, условия охлаждения, и при этом еще добиться приемлемых технических, 

энергетических и стоимостных показателей. Все многократно усложнялось при 

проектировании серии электрических машин. В решении этой проблемы на первое место 

ставилась задача разработки методики предварительного проектирования, при которой 

максимально быстро получался результат наиболее близкий к конечному. Анализируя все 

возможные варианты предварительных расчетов, можно было бы найти оптимальное 

решение и далее уже детально прорабатывать его. Арнольд так пишет о важности 

предварительного проектирования: «Часто встречаются динамомашины постоянного тока не 

удовлетворяющие экономичности. Не чувствуя  себя достаточно уверенными в 

предварительном расчете, строят машины с большим запасом, так как  последствия от 
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неудачи могут оказаться дороже, чем слишком тяжелая машина. При этом, конечно, бывает, 

что построенная с большим запасом машина работает не совсем удовлетворительно или даже 

совсем неудовлетворительно. Я того мнения, что предварительный расчет машины должно 

делать с возможно большей тщательностью и что время, употребленное на это, не будет 

потраченным впустую. …Инженер получит более оптимальные размеры машины, что даст 

выгоду при ее изготовлении» [1].  

Нелишне напомнить, как Арнольд получил в 1896 г. аналитическое выражение 

машинной постоянной. Первая формула была получена для машины постоянного тока. 

Используем обозначения, принятые в настоящее время. В качестве исходного пункта 

Арнольд задался «главными размерами» электрической машины: длиной lδ (мм) и наружным 

диаметром D (мм) сердечника якоря. Именно этими размерами определяются остальные 

размеры машины, ее масса, цена и другие технико-экономические характеристики. Далее 

Арнольдом было принято, что расчетная (внутренняя) мощность P’ (ВА), ток якоря I (А) и 

частота вращения n (об/мин) считаются заданными. 

Постоянная Арнольда в конечном итоге выглядит так: 

CA = D2 ·lδ ·n/ P’ = 6,1·107 /αδ ·Вδ ·А. 

Пока электромагнитные нагрузки Вδ и А остаются неизменными, правая часть 

равенства представляет собой константу. Таким образом, машинная постоянная 

характеризует степень использования электрической машины или вес активных материалов, 

отнесенный к мощности. Чем меньше машинная постоянная, тем меньше размеры машины 

по отношению к ее мощности и выше ее электромагнитные нагрузки, при заданной 

мощности и частоте вращения. 

В конце 19-го века – начале 20-го века уже существовало несколько методик 

предварительного расчета электромашин, авторы которых разрабатывали эмпирические и 

полуэмпирические формулы, определяющие размеры якоря в зависимости от мощности 

машины. В журнале «Электричество» за 1905 г. писалось: «Таких формул имеется теперь 

очень много. На континенте, особенно в Германии и Австрии, обыкновенно пользуются 

соотношением Арнольда, как теоретически лучше обоснованные». 

Из формулы машинной постоянной видно, что при заданных CA, А, Вδ и αδ расход 

материалов тем меньше, чем n больше, т.е. машины с большим числом оборотов легче. 

Машинная постоянная зависит от электромагнитных нагрузок: по меди (линейная нагрузка) 

и железу (индукция). Электротехнический институт в Карлсруэ в свою очередь, на их выбор 

оказывает влияние ряд других величин: к.п.д., температура, напряжение и т.п. Таким 

образом, соотношение Арнольда позволяет проводить анализ взаимного влияния целого 

спектра факторов на конструкцию и характеристики машины и наоборот. Практикой 

проектирования электрических машин установлены рекомендуемые значения А и Вδ . 

Однако, с течением времени А и Вδ корректируют в сторону увеличения. Это происходит в 

результате улучшения технологии производства электрических машин и улучшения свойств 

активных материалов. Задаваясь значениями мощности машины, ее частотой вращения, ее 

электромагнитными нагрузками и конструктивными коэффициентами, определяется 

активный объем машины D2·lδ. При пониженных значениях А и Вδ получается машина с 

большими габаритными размерами, но с высоким к.п.д., низкой температурой и 

продолжительным сроком эксплуатации. В настоящее время разработка таких 

высокоэффективных двигателей весьма актуальная задача. Каждый дополнительный процент 

к.п.д. требует увеличения массы активных материалов на 3–6%. Наоборот, при повышенных 

значениях А и Вδ габаритные размеры уменьшаются, при этом ухудшается 

энергоэффективность машины и срок службы.  

Активный объем машины D2 ·lδ представляет собой многочисленное количество 

вариантов значений D и lδ . Необходимо задаваться соотношениями этих размеров D/lδ . 

Машина может быть «короткой», «средней» и «длинной». У «длинных» машин лучше 

динамические свойства, у них более эффективно использование активных материалов, но 

возникает опасность прогиба вала и они хуже охлаждаются. Кроме того, в коллекторных 
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«длинных» машинах возникают проблемы коммутации из-за увеличенного значения 

реактивной ЭДС коммутируемых секций.  

Постоянная Арнольда позволила проектировать машины с примерно минимальной 

массой, а в дальнейшем помогла разработать алгоритм оптимального проектирования по 

другим критериям, которые определялись областью применения и условиями эксплуатации 

машин различных типов и назначений. Эти методики и компьютерные программы стали 

главными элементами систем автоматизированного проектирования (САПР) электрических 

машин.  

Кстати, ответ на вопрос «какая машина лучше?» до сих пор не найден, но искать его 

следует с привлечением машинной постоянной Арнольда для каждого конкретного 

технического изделия той или иной электромеханической и энергетической системы. 

По существу производными аналогами машинной постоянной Арнольда являются: 

динамическая постоянная рольганговых асинхронных двигателей; электромагнитная 

добротность и магнитное число Рейнольдса у линейных электрических машин с твердым и 

жидким вторичным телом.  

Вывод: Арнольд глубоко исследовал и получил фундаментальные результаты по 

магнитным потерям и высшим гармоникам в машинах переменного тока, по теории и схемам 

обмоток, внес весомый вклад в создание теории коммутации коллекторных машин. 

Машинная постоянная Арнольда по существу представляет собой первое в истории 

достаточно строгое оптимальное соотношение между размерами и электромагнитными 

нагрузками электрических машин.  
Список литературы 

1. Энергия разума 1/2017-Журнал для заказчиков АББ. 

2. Проектирование электрических машин  4 издание. Автор Копылов И.П. 

Москва Юрайт 2015. 

3. «Электрические машины. Учебник для технических учебных заведений».-3-е 

издание, переработанное-Ленинград: энергия, 1978-832с. 

 

ПРОЕКТ АТОМНОГО РЕАКТОРА 

Золоторев Руслан Игоревич 

Курчатовский филиал ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», 

Курская область г. Курчатов 

Научный руководитель: Воропаев Роман Олегович 

преподаватель материаловедения 
 

В современном мире вопрос энергопотребления стоит очень остро. 

Невозобновляемость таких ресурсов, как нефть, газ, уголь, заставляет задуматься об 

использовании альтернативных источников электроэнергии, таких как ветер, солнечное 

излучение, тепло земных недр. Однако не везде климатические и географические условия 

позволяют их использовать, да и технологии, необходимые для этого, еще не развиты. 

Поэтому атомная энергетика занимает одни из лидирующих позиций в энергетике, и пока не 

собирается их сдавать. Также она активно развивается в нашей стране, строятся новые 

атомные станции. Россия занимает второе место в Европе по мощности атомной генерации. 

Атомная электростанция – это комплекс необходимых зданий, систем, устройств, 

оборудования и сооружений, предназначенных для производства электроэнергии. В качестве 

топлива на станциях используется уран-235. Наличие ядерного реактора отличает АЭС от 

других электростанций. 

В этом году атомная отрасль отмечает 75-летие со дня образования, и в канун юбилея 

мы с группой студентов Курского государственного политехнического колледжа  разработали 

проект исследовательского атомного реактора РОКО. Мы создали макет одноконтурной 

атомной станции, который  продемонстрировали на городском конкурсе инженерного 

творчества «От идей – к решениям», проходившем 27 февраля 2020 в городе Курчатове. 
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РОКО расшифровывается, как Реактор Одноконтурный Канальный 

Оптимизированный. 

Основные цели Проекта РОКО: 

1. Создание Проекта энергоблока АЭС полностью отвечающего всем требованиям 

безопасности 

2. Использование в Проекте инновационных технологий проектирования и 

сооружения 

3. Создание типового Проекта энергоблока АЭС оптимизированного по технико-

экономическим параметрам, обладающего свойствами конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынке. 

Одноконтурная схема относительно проста. Реактор работает в блоке с одной 

конденсационной турбиной и одним генератором. При этом кипящий реактор сам является 

парогенератором, что и обеспечивает возможность применения одноконтурной схемы. Схема 

работы одноконтурной АЭС нашего Проекта РОКО представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. 

Схема работы одноконтурной АЭС Проекта РОКО 

 
Главный приоритет эксплуатации реактора, является безопасность. Она 

обеспечивается много эшелонированный защитой между топливом и окружающей средой, 

которая состоит из ряда барьеров: оболочки твэла, корпуса реактора и реакторного 

отделения. На случаи за проектной аварии, предусмотрена ловушка расплавов, в которую 

стечет расплавленная масса с топливом. В российских гермооболочках ловушка расплава 

сооружается непосредственно под реактором (на дне шахты реактора) и представляет собой 

конусообразную металлическую конструкцию общим весом около 750 тонн. Ловушка 

заполняется специальным, так называемым жертвенным материалом (наполнителем), 

состоящим в основном из оксидов железа и алюминия. Наполнитель растворяется в расплаве 

топлива для уменьшения его объѐмного энерговыделения и увеличения поверхности 

теплообмена, а вода по специальным трубопроводам в корпусе ловушки заливает эту массу. 

Принцип работы РОКО заключается в том, что уран отдает нейтроны, в следствии 

чего происходит выделение тепла в огромных количествах. Вода циркулирует в каналах с 

последующим закипанием в контакте с топливом. Пар отделяется от воды в барабане-

сепараторе, поступает в турбинное отделение, где осуществляется привод турбины. Турбина 

привод во вращение генератор. Генератор вырабатывает электрический ток. Электрический 

ток поступает потребителю. Отработавший в турбине пар конденсируется в конденсаторе. 

Охлажденная вода возвращается в барабан-сепаратор и оттуда снова попадает в каналы 

реактора. 

Уникальность проекта заключается в применении одной турбины, что позволило 

уменьшить количество трубопроводов и оборудования, но не сказалось на мощности. Для 
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охлаждения воды используется башенная испарительная градирня (рисунок 2) - специальное 

устройство для охлаждения воды посредством направленного потока воздуха. Мы считаем, 

что применение башенной испарительной градирни гораздо практичнее, чем пруд-

охладитель, так как занимает меньше места и удобнее в эксплуатации. 
Рисунок 2 

Башенная испарительная градирня 
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Во всем мире активно развиваются системы электроснабжения с использованием 

альтернативных и возобновляемых источников энергии [1]. И эта тема  так же не нова в 

нашей стране. Начиная с середины прошлого века, а по некоторым направлениям и гораздо 

раньше, ученые различных НИИ занимались вопросами применения альтернативных и 

возобновляемых источников энергии. Большая работа проделана по данной тематике в ГНУ 

ВИЭСХ, коллективом под руководством академика РАН Стребкова Д.С. [4]. Данным 

коллективом предложены эффективные решения в области разработки, изготовления и 

применения солнечных фотоэлектрических батарей [5], тепловых солнечных коллекторов 

[3], биогазовых установок [4]. Проведены исследования потенциалов различных регионов 

страны в части использования возобновляемых и альтернативных источников энергии (ВИЭ) 

[1,5]. Разработаны методики, рекомендации производству [2]. Разработана стратегия 

развития электрификации сельского хозяйства [5] 

Тем не менее,  широкого внедрения эти, как и многие другие отечественные 

разработки не получили, что связано с целым рядом причин. Переход страны к 

капиталистическому, по сути, способу хозяйствования требует учета его особенностей, в том 

числе и в сфере внедрения инноваций при электрификации сельского хозяйства. На данный 

момент развитие идет по следующему пути: сначала развиваются торговые фирмы, 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/atomnye-elektrostantsii-rossii/kak-rabotaet-aes/
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торгующие продукцией или зарубежной, или отечественной, затем эти фирмы начинают 

осваивать собственное производство, фактически копируя продукцию известных 

производителей или открывая их лицензионное, например, сборочное производство, затем, 

как только появляется производство, начинается развитие своих продуктов и их 

предложение на рынок. Причем именно на этом этапе возникает потребность, объективная, в 

научных работах, поскольку, у таких производителей уже есть практический опыт, 

понимание нужд рынка, но, иногда, недостаточно фундаментальных и прикладных научных 

знаний для создания конкурентоспособной продукции. Проблема в том, что многие 

институты за это время отстают от нужд производителя, так как весь период становления 

производитель их не финансировал, и практическими работами заниматься они не могли. В 

этом корень проблемы внедрения инноваций в нашей стране. Есть, безусловно, успешные 

примеры такого сотрудничества, в том числе и в электротехнической сфере, например 

сотрудничество компании «Таврида Электрик» и института высоких температур РАН по 

разработке вакуумного оборудования. Но этот институт изначально в более выгодных 

условиях существования по сравнению с вузами или отраслевыми сельскохозяйственными 

НИИ.    

Кроме того, зачастую проблемы заключаются в недостаточно полной оценке 

потенциала применения той или иной технологии альтернативной энергетики. 

Существующие методы оценки потенциала альтернативных и возобновляемых видов 

энергии [4,5] позволяют учесть вероятные объемы получения энергии, но не учитывают ряд 

важнейших для практического внедрения факторов. Это наличие подготовленного персонала 

на предприятиях, наличие сервисного обслуживания и т.п.. Поэтому требуется разработка 

комплексных методик оценки потенциала внедрения альтернативных и возобновляемых 

источников энергии [5].   

Цели и задачи исследования: 

- разработать лабораторный стенд по исследованию фотоэлектрических насосных 

станций с подогревом воды в солнечных коллекторах. 

- разработать методику исследования лабораторного стенда; 

- провести исследование влияния угла падения излучения на ФЭС на характеристики 

ФЭНСПВ (по электрической, тепловой и гидравлической части); 

- провести исследование влияния значения потока излучения, падающего на ФЭС на 

характеристики ФЭНСПВ (по электрической, тепловой  и гидравлической части); 

- провести исследование влияния угла падения излучения на СК (солнечный 

коллектор) на характеристики ФЭНСПВ (по электрической и тепловой части); 

- провести исследование влияния значения потока излучения, падающего на СК на 

характеристики ФЭНСПВ (по электрической и тепловой части); 

- провести исследование влияния значения подачи насоса на производительность СК 

(по электрической, тепловой и гидравлической части); 

- провести исследование КПД ФЭНСПВ (фотоэлектрической насосной станции с 

подогревом воды в солнечных коллекторах). 

Практическая значимость работы заключается в том, что проведение занятий на 

лабораторном стенде позволит обучающимся приобрести умения и навыки, которые 

требуются при обслуживании и эксплуатации фотоэлектрических установок и солнечных 

коллекторов. Кроме этого, результаты, полученные на стенде, могут быть использованы при 

разработке промышленных образцов фотоэлектрических насосных станций, солнечных 

коллекторов и гелиостатов, систем автоматики для них. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке методики исследования 

режимов работы фотоэлектрических насосных станций с солнечными коллекторами и 

гелиостатами. Теоретические исследования позволят выявить зависимости технических 

характеристик солнечных батарей и солнечных коллекторов от освещенности и угла 

расположения к солнцу.  
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В 1955 г. в ИАЭ имени И. В. Курчатова была подготовлена серия технических заданий 

на проектирование энергетических реакторов с водяным и газовым теплоносителями. 

Рассматривались следующие варианты: водо-водяной реактор ВЭС-1 (водяная 

электростанция 1) с алюминиевой конструкцией активной зоны для низких параметров пара 

(двухконтурная схема, насыщенный пар под давлением 0,3 МПа); реактор ВЭС-2 с заменой 

алюминиевых конструкционных элементов циркониевыми для повышения параметров 

первого и второго контуров и выработки насыщенного пара давлением 2,9 МПа; ЭВГ 

(энергетический водогазовый реактор) с использованием газового теплоносителя для 

перегрева пара до 400°С при давлении 2,9 МПа; уран-графитовый энергетический реактор с 

газовым охлаждением; комбинированная АЭС с водо-водяным реактором типа ВЭС-2 для 

производства насыщенного пара и с газографитовым реактором для перегрева этого пара. 

Нейтронно-физические характеристики реактора с водяным замедлителем, позволяющие 

получать большие мощности при малых размерах активной зоны и обеспечивать глубокое 

выжигание урана, открыли перед этим реактором широкие технические и экономические 

перспективы. Стоимостные оценки реактора этого типа давали обнадеживающие результаты. 

Из рассмотренных вариантов для первой АЭС было отдано предпочтение реактору ВЭС-2. 

Вскоре было проведено уточнение технического задания на реактор ВЭС-2, который с этого 

времени получил название ВВЭР. В качестве основного варианта была принята топливная 

композиция в виде диоксида урана. Такое решение рассматривалось как компромисс, 

частично удовлетворяющий физическим и техническим требованиям. Загрузка урана в 

активную зону сократилась до 80 т. Предусматривалось изменение формы топливных кассет 

с переходом на шестигранные с толщиной стенок 1,5 мм. Топливные кассеты размещались с 

шагом 104 мм, и их общее число составило 835. Размеры активной зоны были изменены, и 

составили: диаметр 3,2, высота 3,5 м. Твэлы из естественного диоксида урана имели диаметр 

топливной композиции 15 мм и толщину циркониевой оболочки 0,7—0,8 мм и размещались с 

шагом 21 мм. Твэлы из обогащенного урана имели сердечник диаметром 8 и шаг решетки 

12,5 мм. Первый блок НВАЭС (ВВЭР-210), введенный в эксплуатацию в 1964 г., подтвердил 

правильность основных научно-технических, и проектно-конструкторских решений и тем 

самым выполнил свою основную задачу. Создание последующих реакторных установок 

сопровождалось постоянным улучшением их конструкционных и технико-экономических 

показателей, что обеспечивало в значительной мере создание новых, более мощных и 

совершенных энергоблоков. В ходе развития реакторов совершенствовалось и использование 

топлива (таблица 1). Основным направлением такого совершенствования является снижение 

расхода урана на единицу вырабатываемой энергии. Это достигалось увеличением глубины 
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выгорания топлива при соответствующем увеличении его обогащения, усовершенствованием 

перегрузок топлива, применением выгорающих поглотителей и др. Так, для реактора ВВЭР-

210 глубина выгорания увеличена до 13МВт сут/кг (с 6МВт сут/кг, предполагавшихся 

первоначально); средняя глубина выгорания для ВВЭР-440 составляла 28,6 МВт сут/кг. В 

конструкцию реактора для последующих блоков с ВВЭР-1000 внесены существенные 

изменения. Осуществлен переход на бесчехловую конструкцию топливных кассет, что 

позволяет улучшить аварийное охлаждение реактора и разместить в активной зоне 163 

топливные кассеты вместо 151 при сохранении внутреннего диаметра корпуса реактора и 

шага размещения твэлов в топливных кассетах. В результате площадь греющей поверхности 

активной зоны возросла примерно на 6%, что создало дополнительную возможность 

некоторого повышения тепловой мощности реактора. Число поглощающих элементов в 

пучке увеличено с 12 до 18, а число органов регулирования уменьшено до 61.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ реакторных установок В-392, ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ 

Параметры В-392 ВВЭР-1200 ВВЭР-ТОИ 

Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3000 3200 3300 

КИУМ 0,8 0,9 0,93 

Давление теплоносителя на выходе из реактора, МПа 15,7 16,2 16,2 

Температура теплоносителя на входе в реактор, 
о
С 290 298,6 297,2 

Температура теплоносителя на выходе из реактора, 
о
С 320 329,7 328,8 

Максимальный линейный тепловой поток, Вт/см 448 420 420 

Расчетное давление первого контура, МПа 17,64 17,64 17,64 

Расчетное давление второго контура, МПа 7,84 8,1 9,0 
 

На сегодняшний день самым прогрессивным типом реактора является реактор ВВЭР 

ТОИ, сооружаемы на Курской земле (рисунок 1). ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический 

реактор) Типовой Оптимизированный и Информатизированный, выполняемый в 

современной информационной среде и в соответствии с требованиями ядерной и 

радиационной безопасности. 

Рисунок 1 

Проект Курской АЭС-2 (ВВЭР-ТОИ) 

 

 
 
Суммарная электрическая мощность энергоблоков Курской АЭС-2 составляет 2510 

МВт (2 энергоблока проекта ВВЭР-ТОИ единичной электрической мощности не менее 1255 

МВт каждый с реакторной установкой В-510). 

Для реализации проекта поставляется уникальное оборудование длительного цикла 

изготовления, производимое на предприятиях РФ, что позволяет исключить влияние 

возможных санкционных действий зарубежных производителей на сроки сооружения АЭС. 

В проекте «ВВЭР-ТОИ» учитывается опыт сооружения и эксплуатации АЭС с ВВЭР 

как в России, так и за рубежом. Проектные решения оптимизированы с целью минимизации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/�������_������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������_������������
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отказов, отрицательно влияющих на экономические показатели энергоблока.  
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В современном обществе огромное внимание уделяется созданию систем пожарной 

безопасности объектов, которые предназначены для защиты жизни людей и материальных 

ценностей от огня. Ведь опасность для жизни, связанная с возникновением пожара, и ущерб, 

наносимый огнем, в десятки раз превышают те, которые могут быть вызваны кражами, 

ограблениями и т.п. Зачастую последствия пожаров и связанные с ними убытки ложатся 

тяжелым грузом на плечи не только пострадавшего, но и общества в целом.  

Система охранно-пожарной сигнализации - совокупность технических средств, 

предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения 

о пожаре, специальной информации и выдачи команд на включение автоматических 

установок пожаротушения, включение исполнительных установок систем против дымной 

защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств 

противопожарной защиты. 

Тема работы «Система охранно-пожарной сигнализации» (ОПС) в рамках которой 

была рассмотрена техническая сторона системы ОПС. 

Объект исследования: охранно-пожарная сигнализация. 

Предмет исследования: система охранно-пожарной сигнализации. 

Задачи исследования: системы ОПС состоит в своевременном обнаружений, 

обработке и передаче поступившего сигнала о начале возгорания, нарушения доступа в 

помещении, подаче определенных команд на центральный пульт. 

Научно-теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

проанализирован, обобщен и систематизирован материал современных систем охранно-

пожарной сигнализаций. 

Практическая значимость работы является разработка учебно-методического 

комплекса для изучения системы охранно-пожарной сигнализации. 

Система охранной сигнализации (ОС) - это совокупность взаимосвязанных 

технических средств для обнаружения признаков нахождения нарушителя на охраняемых 

объектах, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации 

потребителям. В функции системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) входит 

обнаружение как проникновения, так и признаков пожара на объекте.  

Технические средства (ТС) ОПС в соответствии с ГОСТ 26 342-84 классифицируются 

по двум признакам: области применения и функциональному назначению. 

По области применения ТС подразделяются на охранные и охранно-пожарные.  

По функциональному назначению ТС подразделяются на две группы: 

а) ТС обнаружения (извещатели), предназначенные для формирования и передачи 

информации о состоянии контролируемых параметров; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/����������
https://leg.co.ua/arhiv/generaciya/aes-s-vver-9.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/����-�������_��������������_�������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����-���
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б) ТС оповещения, предназначенные для приема, преобразования, передачи, 

хранения, обработки и отображения информации (системы передачи извещений, приѐмно-

контрольный прибор (ППК), оповещатели). 

Шлейф охранной сигнализации (ШС) - это электрическая цепь, соединяющая 

выходные цепи охранных извещателей. В зависимости от характеристик охраняемого 

объекта (ОО) (протяженность, количество помещений, этажность и т.п.) и величины 

материальных ценностей, размещенных на объекте, его охрана может быть реализована 

посредством одного или нескольких шлейфов сигнализации. В том случае, если структура 

охраны объекта включает несколько шлейфов, размещенных таким образом, что при 

проникновении на ОО нарушителя и движении к материальным ценностям, ему необходимо 

преодолеть несколько охраняемых зон, контролируемых различными шлейфами с выходами 

на отдельные номера ПЦН, охрану следует рассматривать как многорубежную.  

Описание конструкции системы ОПС 

Комплекс ОПС по защите зданий включает в себя: 

а) первичные датчики, непосредственно осуществляющие контроль отведѐнной 

территории; 

б) контроллер (контрольная панель), собирающий и анализирующий показания 

датчиков, а также управляющий всей охранной системой и вырабатывающий еѐ ответную 

реакцию на возможные нештатные ситуации; 

в) пульт управления (клавиатура), предназначенный для постановки помещения на 

охрану и снятия с неѐ. 

Существует несколько видов первичных датчиков системы ОПС - в зависимости от 

конкретной ситуации могут применяться те или иные устройства, а также группы устройств, 

контролирующих одну и ту же территорию по разным параметрам. Назовем некоторые из 

них: 

 объѐмный инфракрасный датчик движения. 

 механический размыкатель. 

 акустический датчик. 

 вибрационный датчик. 

 датчик задымления. 

 датчик температуры. 

В зависимости от назначения каждый датчик выполняет свои функции. 

Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации, предназначенные 

для получения информации о состоянии контролируемых параметров на охраняемом 

объекте, приема, преобразования, передачи, хранения, отображения этой информации в виде 

звуковой и световой сигнализации, в соответствии с ГОСТ 25 829-78 классифицируется по 

двум признакам: области применения и функциональному назначению. 

В соответствии с ГОСТ 26342-84 охранно-пожарные извещатели классифицируются 

по следующим параметрам: 

 по назначению: для закрытых помещений, для открытых площадок и 

периметров объектов; 

 по виду зоны, контролируемой извещателем; 

 по принципу действия; 

 по количеству зон обнаружения: однозонные, многозонные. 

 по дальности действия. 

Расчет размещения датчиков в реальных условиях помещения 

Расчет осуществляем по данным таблицам свода правил 5.13130.2009 "Системы 

противопожарной защиты. 

Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а 

также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, необходимо 

определять по таблице 1, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и 

паспортах на извещатели. 
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Таблица 1 - Расчет размещения дымовых пожарных извещателей 
Высота 

защищаемого 

помещения, м 

Средняя площадь, 

контролируемая одним 

извещателем,м2 

Максимальное расстояние, м 

  между извещателями от извещателя до стены 

До 3,5 До 85 9,0 4,5 

Св. 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0 

Св. 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0 

Св. 10,5 до 12,0 До 55 7,5 3,5 

Таблица 2 - Расчет размещения тепловых пожарных извещателей 

Высота 

защищаемого 

помещения,м 

Средняя площадь, 

контролируемая одним 

извещателем,м2 

Максимальное расстояние, м 

  между извещателями от извещателя до стены 

До 3,5 До 25 5,0 2,5 

Св. 3,5 до 6,0 До 20 4,5 2,0 

Св. 6,0 до 9,0 До 15 4,0 2,0 

Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, 

а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, 

определятся по таблице 2. 

Расчет количества пожарных извещателей на площадь рассчитывается по 

формуле: ИП=Sпом./hп.п. 

Где Sпом- площадь помещения; hп.п- средняя площадь контролируемая одним 

извещателем. 
Организация охраны объектов с помощью охранной сигнализации 

Защита периметра территории и открытых площадок. 

Технические средства охранной сигнализации периметра должны выбираться в 

зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, помеховой обстановки, рельефа 

местности, протяженности и технической укрепленности периметра, типа ограждения, 

наличия дорог вдоль периметра, зоны отторжения, ее ширины. Для усиления охраны, 

определения направления движения нарушителя, блокировки уязвимых мест следует 

применять многорубежную охрану. Технические средства охранной сигнализации периметра 

могут размещаться на ограждении, зданиях, строениях, сооружениях или в зоне отторжения. 

Охранные извещатели должны устанавливаться на стенах, специальных столбах или стойках, 

обеспечивающих отсутствие колебаний, вибраций. 

Периметр, с входящими в него воротами и калитками, следует разделять на отдельные 

охраняемые участки (зоны) с подключением их отдельными шлейфами сигнализации к ППК 

малой емкости или к пульту внутренней охраны.  

Основные ворота должны выделяться в самостоятельный участок периметра. 

Запасные ворота, калитки должны входить в тот участок периметра, на котором они 

находятся. Пульты внутренней охраны могут работать как при непосредственном 

круглосуточном дежурстве персонала на них, так и автономно в режиме «Самоохраны». 

Техническими средствами охранной сигнализации должны оборудоваться все 

помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а также все 

уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т.п.), через 

которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта. 

Объекты подгрупп A1, A2 и Б2 оборудуются многорубежной системой охранной 

сигнализации, объекты подгруппы Б1 - однорубежной. 

Первым рубежом охранной сигнализации, в зависимости от вида предполагаемых 

угроз объекту, блокируют: деревянные входные двери, погрузочно-разгрузочные люки, 

ворота - на «открывание» и «разрушение» («пролом»); остекленные конструкции - на 
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«открывание» и «разрушение» («разбитие») стекла; металлические двери, ворота - на 

«открывание» и «разрушение», стены, перекрытия и перегородки. 

При невозможности блокировки входных дверей проемов (тамбуров) техническими 

средствами раннего обнаружения, необходимо в дверном проеме между основной и 

дополнительной дверью устанавливать охранные извещатели, обнаруживающие 

проникновение нарушителя.  

Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются объемы помещений на 

«проникновение» с помощью объемных извещателей различного принципа действия.  

Третьим рубежом охранной сигнализации в помещениях блокируются отдельные 

предметы, сейфы, металлические шкафы, в которых сосредоточены ценности.  

В разных рубежах необходимо применять охранные извещатели, работающие на 

различных физических принципах действия.  

Периметр охраняемого здания, как правило, следует разделять на охраняемые зоны 

(фасад, тыл, боковые стороны здания, центральный вход и другие участки) с выделением их 

в самостоятельные шлейфы сигнализации и выдачей раздельных сигналов на ППК или 

внутренний пульт охраны объекта. 

Для усиления охраны и повышения ее надежности на объектах следует устанавливать 

дополнительные извещатели - ловушки.  

Техника безопасности при монтаже и эксплуатации изделия 

При подключении, монтаже и эксплуатации устройств, входящих в состав системы 

ОПС, необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

К работе с Системой допускаются лица, изучившие настоящее руководство, а также 

прошедшие аттестацию по технике безопасности на 3 группу допуска при эксплуатации 

электроустановок, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Устройства системы рекомендуется устанавливать в местах, наиболее 

приспособленных для выполнения ими функционального назначения, и отвечающих 

дополнительным требованиям (например, обеспечение конфиденциальности вводимой 

информации, исключение несанкционированного доступа посторонних лиц и др.) при этом 

не должно быть затруднено проведение работ по их техническому обслуживанию. Перед 

подключением устройств системы необходимо изучить технические характеристики, 

принципы работы и особенности подключения этих устройств. Все работы должны 

производиться согласно СНиПов. 

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения 

мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80. 

Таким образом, приходим к следующему выводу - технические средства охранной и 

охранно-пожарной сигнализации, предназначенные для получения информации о состоянии 

контролируемых параметров на охраняемом объекте, приема, преобразования, передачи, 

хранения, отображения этой информации в виде звуковой и световой сигнализации. 

Рассмотрены существующие системы ОПС и их характеристики, а также 

характеристики датчиков и конструкций системы ОПС, методы монтажа и пуско-

наладочных работы системы ОПС. 

Разработаны меры по обеспечению безопасных условий труда и требований к 

эксплуатации системы ОПС. 
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Поддержание мира на протяжении 75 лет с момента Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Проект перспективного скоростного боевого вертолѐта для нужд российского 

Минобороны будет воплощать в жизнь конструкторское бюро Миля. 

Крейсерская скорость перспективного вертолѐта превысит 400 км/ч, а максимальная 

будет достигать 500 км/ч, притом что скоростной потолок существующих машин — около 

350 км/ч.  

Крейсерская скорость полета очень важна. Важно быстро поддержать огнем 

подразделение или оперативно доставить ему вооружение и запасы. Высокая скорость за 

счет сокращения времени нахождения в опасной зоне повышает боевую живучесть машины. 

Но у современного вертолета с увеличением скорости есть большая проблема, и связана она 

с тем, что классическая аэродинамическая схема подошла к пределу своих возможностей. 

Наименее сложная проблема – это лобовое сопротивление, которое создают фюзеляж 

вертолета, шасси и втулка несущего винта. Шасси можно убрать, втулку закрыть 

обтекателем, а фюзеляжу придать максимально обтекаемую форму. 

Основная проблема – несущий винт (НВ), а точнее, то, как его лопасти работают на 

максимальных скоростях. Лопасть по своей сути является крылом, которое работает в 

необычных условиях. 

У нас уже много лет ведутся работы в этом направлении, есть серьезные наработки и 

множество решений. Еще в 2007 году камовцы показали свое видение скоростного вертолета 

– Ка-92. Несколько позднее МВЗ им. М. Л. Миля предложило проект Ми-Х1.Наш 

демонстратор программы ПСВ создан на базе скоростного Ми-24. Убрали кабину летчика-

оператора, заузили носовую часть фюзеляжа, «поигрались» с крылом и, конечно, поснимали 

все ненужное. Машина оснащена новыми лопастями несущего винта.  

Вертолет совершил первый полет 29 декабря 2015 года. Машина испытывалась как с 

крыльями, так и без них. Осенью 2016 года ПСВ достиг скорости 405 километров в час. 

Конечно, это совсем не мировой рекорд. Но ведь машина изначально создавалась не 

для рекордов, а для проведения отработки технологий несущей системы. Новые лопасти НВ 

имеют особую «аэродинамическую крутку» и будут применяться на существующих и новых 

вертолетах. Например, на Ми-28 можно увеличить максимальную скорость на 10%, а 

крейсерскую – на 13%. 

Прорабатываемые сейчас технические решения, как в компании «Камов», должны 

обеспечить прирост скорости полета с нынешних 300 километров в час до границы в 500 

километров в час. МВЗ им. М. Л. Миля, возможно, дотянет до 450–470 километров в час. 

Каждая из конкурирующих схем имеет свою изюминку и свой потенциал. 

Ключевая задача, которую предстоит решить конструкторам перспективного 

вертолѐта, заключается в создании абсолютно новых материалов, поскольку лопасти, валы, 

детали корпуса ПСВ должны будут работать при значительных знакопеременных 

динамических нагрузках. При этом материалы должны быть лѐгкими и иметь практически 

неограниченный ресурс. 
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Сегодня в мировом вертолетостроении используются, в основном, три схемы 

вертолетов: одновинтовая, соосная и продольная, причем подавляющее большинство 

винтокрылых машин построено по одновинтовой схеме. Пионеры вертолетостроения 

хорошо знали принципиальные преимущества соосной схемы летательного аппарата. Однако 

зарубежным конструкторам удалось довести до массового производства и широкой 

эксплуатации только вертолеты одновинтовой схемы с рулевым винтом. Эта схема и стала 

называться классической. В России одновинтовые вертолеты также получили широкое 

распространение. Расчеты аэродинамических совершенств соосных и одновинтовых 

вертолетов представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1.  

Аэродинамическое совершенства соосных и одновинтовых вертолетов 

 
Создание скоростного вертолѐта позволит новому классу машин, во-первых, более 

оперативно выполнять боевые задачи, а во-вторых — меньшее время находиться под огнѐм 

сил ПВО противника. 

Когда целятся из ПЗРК, головка самонаведения должна захватить цель, на это 

требуется в среднем около десяти секунд устойчивого сопровождения. Вертолѐт пролетает 

над головой очень быстро, потому что он прижат к земле. Если его скорость будет выше, то 

это время ещѐ больше сокращается. То же самое можно сказать про стрелковое оружие... 

Поэтому скорость важна. 

В настоящее время стоит вопрос определения жизнеспособности, расширяемости и 

адаптивности скоростных вертолетов, а также их стоимости, что позволит им выполнять весь 

спектр боевых задач.  

Создание новых видов вооружения в Российской Федерации позволяет сдерживать 

вероятного противника и сохранять мир на Земле, а наработки военных в создании 

высокоскоростных вертолетов будут успешно использованы и на гражданских машинах. 
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Атомная энергетика — одна из самых перспективных отраслей в двадцать первом 

веке, веке технического прогресса. 

Увеличивающиеся потребности на рынке в энергоресурсах. 

У принципиально нового транспортного средства появилось название – "Пилигрим" 

(Пилигрим — паломник, странник, путешественник, скиталец по разным странам). 

По замыслу конструкторов, работать "Пилигрим" (рисунок 1Проект «Пилигрим») 

будет на вывозе сжиженного природного газа (СПГ) с арктических месторождений. СПГ 

оттуда, кроме как морским транспортом, к заказчику не доставить. 

 

Рисунок 1.Проект «Пилигрим» 

 
 
Сейчас для вывоза продукции действующего завода "Ямал СПГ" используются 

танкеры-газовозы типа "Ямалмакс" ледового класса Arc7. Именно "Ямалмакс" является 

основным конкурентом "Пилигрима".Основные характеристики газовозов типа 

"Ямалмакс"водоизмещение – 144 тыс. т., длина достигает 299 м, ширина – 50,1 м, высота 

борта – 26,5 м, осадка – 13 м. Ледовый класс – Arc7. Танкер может перевозить до 172 600 

куб. м СПГ. 

Логика создателей подводного газовоза, примерно следующая: "Ямалмаксы" имеют 

высокий ледовый класс, но круглогодичную навигацию обеспечить пока не могут и требуют 

ледокольного сопровождения. Если построить судно, способное преодолевать значительную 

часть маршрута под водой, то это позволит повысить скорость перевозки и не строить новые 

ледоколы. 

По данным "Малахита", движение под водой на скорости около 17 узлов позволит 

сократить время в пути с нынешних 20 до 12 суток. 

Такое транспортное средство, как подводный газовоз, должно вписываться в 

существующую инфраструктуру. Исходя из этого, "Пилигрим" имеет следующие параметры: 

грузовместимость – 180 тыс. куб. м, длина – 360 м, ширина – 70 м, осадка – 12 м. 

Перевозка СПГ будет производиться в танках мембранной конструкции. Как и у 

надводного газовоза, такая технология позволяет наиболее эффективно использовать 

внутреннее пространство судна. 

Крайне интересный вопрос – энергоустановка "Пилигрима". Для непрерывного 

перемещения под водой планируется использовать атомную энергоустановку с полным 

электродвижением мощностью 90 МВт. Для удешевления конструкции планируется 

применить отработанные решения и комплектующие, а именно – три ядерных реактора типа 

РИТМ-200, работающих на паротурбогенераторы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://zen.yandex.ru/media/tgd/ot-125-mln-dollarov-za-metr-zvezda-zakliuchila-kontrakt-na-pervyi-iamalmaks-5cb039a67c77b000b28b9877
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Приводиться в движение "Пилигрим" должен за счѐт трѐх гребных электродвигателей 

мощностью 30 МВт каждый и восьми вспомогательных водомѐтных движителей. 

По замыслу конструкторов, передвигаться подводный атомный газовоз будет на 

глубинах от 100 до 150 м на скорости до 17 узлов. На меньших глубинах (до 100 м) скорость 

будет снижаться до 15 узлов. В припортовых районах, где глубина менее 50 м, судно будет 

подниматься в надводное положение. 

Поскольку подводному газовозу не потребуется разрушать ледовый покров, то к 

корпусным конструкциям применены менее жѐсткие требования, чем к ледоколам. В то же 

время такая форма корпуса позволит двигаться в сравнительно узких каналах. 

О стоимости такого чуда техники, как атомный подводный газовоз, в ролике 

"Малахита" не говорится ничего. О том, что она велика, можно судить по данным о первых 

проработках этой тематики несколько десятилетий назад. Тогда называлась цифра в районе 

900 млн долларов. Для сравнения, газовоз типа "Ямалмакс" из первой партии стоит около 

330 млн долларов. 

Впрочем, если для обеспечения перевозки за счѐт более высокой средней скорости 

потребуется меньшее число газовозов, и отпадѐт необходимость строительства ледоколов-

гигантов типа "Лидер" (стоимость одного судна сейчас оценивается в 1,5 млрд долларов), то 

цена "Пилигрима" уже не выглядит столь фантастической. 

Между тем ещѐ существуют вопросы безопасности. Совместить ядерный реактор и 

СПГ на одном судне, да ещѐ и подводном – крайне непростая задача.  

Научная мысль ученых позволит в будущем находить все новые и новые аспекты 

использования атомной энергии в мирных целях. 
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Машиностроение - главная отрасль мировой промышленности. 

Транспортное машиностроение – вторая по значимости отрасль машиностроения, 

продукция которой часто имеет двойное назначение (гражданское и военное). 

Характеристиками основных подотраслей транспортного машиностроения является 

ежегодный выпуск 60 млн. автомобилей и занятость в отрасли около 60 млн. человек [2]. 

Современный автомобиль оснащается все более и более сложными системами 

диагностики различных, протекающих внутри систем автомобиля, процессов. Определение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://elibrary.ru/item.asp?id=25717293
https://elibrary.ru/item.asp?id=25717293
https://elibrary.ru/item.asp?id=25717293
https://cyberleninka.ru/article/n/mnogokriterialnyy-podhod-k-vyboru-sudovoy-energeticheskoy-ustanovki
https://cyberleninka.ru/article/n/mnogokriterialnyy-podhod-k-vyboru-sudovoy-energeticheskoy-ustanovki
https://cyberleninka.ru/article/n/mnogokriterialnyy-podhod-k-vyboru-sudovoy-energeticheskoy-ustanovki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5852701602
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состояния той или иной системы автомобиля в рамках станций технического обслуживания 

можно произвести тремя способами: 

1. стендовым диагностированием; 

2. бортовым диагностическим программным обеспечением; 

3. диагностированием дополнительными считывающими устройствами. 

Однако техническое состояние машин изменяется случайно и зависит от различных 

эксплуатационных факторов (почвенно-климатических условий, видов выполняемой работы, 

интенсивности нагрузки, качества обслуживания и др.). 

Они по-разному влияют на интенсивность изнашивания деталей машин, в связи с чем 

для каждой конкретной машины требуются ремонтно-обслуживающие воздействия разных 

объемов. 

Предварительное диагностирование машины и ее составных частей позволяет 

определить фактический объем работ по обслуживанию или ремонту. При этом решаются 

следующие задачи: 

 проверка исправности и работоспособности составных частей машины; 

 поиск дефектов, в результате которых нарушилась исправность или 

работоспособность; 

 сбор исходных данных для прогнозирования остаточного ресурса; 

Далеко не каждый водитель задумывается о том, что автомобиль нуждается в 

заботливом уходе и грамотной эксплуатации. Ведь в большинстве случаев частых поломок, 

дорогого ремонта и многих аварий можно избежать, соблюдая некоторые нехитрые правила. 

Так, например, Одна из частых причин поломок автомобиля — нарушение сроков 

техобслуживания. К слову, это главный способ предупредить дорогостоящий ремонт 

автомобиля. Так, например, каждые 1 000 км пробега автомобиля рекомендуется проверять 

масло[1]. 

Моторное масло призвано защищать детали двигателя от износа, обеспечивать 

слаженную работу механизмов. Правильно подобранный смазочный материал позволяет 

снизить расход топлива. Но как узнать, что моторная жидкость выработала свой ресурс, 

потеряла свои первоначальные свойства, и требует замены? 

Разработан комплекс методов, позволяющих достаточно точно определить 

остаточную эффективность присадок, кислотного и щелочного числа и других параметров, 

характеризующих работоспособность масла. Однако большинство из методов требует 

значительного лабораторного оборудования, специальных химикатов и времени. 

Для продолжения использования моторного масла необходимо присутствие в нем 

активной части присадок с моюще-диспергирующими свойствами. Моющие составляющие 

присадки предназначены для снижения склонности масел к образованию отложений на 

нагретых деталях, а диспергирующие для удержания в объеме масла примесей 

органического и неорганического происхождения, препятствуя их осаждению на 

поверхностях деталей и в смазочной системе (лат. dispergo — рассеивать). 

Для оценки диспергирующей способности работавшего масла применяют метод 

«масляного пятна» (капельной хроматографии). Он предусматривает нанесение на 

фильтрованную бумагу капли горячего масла, взятого маслощупом из поддона картера сразу 

же после остановки двигателя. Через два часа образующая хроматограмма может быть 

использована для оценки диспергирующих свойств. 

При хорошей диспергирующей способности присадки образуется темная центральная 

часть пятна (ядро), окруженная более светлой периферийной частью (зона диффузии). 

Различие в окраске ядра и зоны диффузии обусловлено осаждением в центре крупных частиц 

загрязнений и на переферии — мелко дисперсной части примесей. Чем больше площадь 

диффузии, тем выше диспергирующая способность (Дс) масла. 

Уменьшение ширины зоны диффузии указывает на срабатывание присадки или на 

наличие в масле воды. Для оценки диспергирующей способности работавшего масла 

http://www.wheelsforwomen.ie/index.php/servicing-car-important/
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подсчитывают относительную площадь зоны диффузии (Ркд/Рд, где Ркд — площадь кольца 

диффузии, Рд — площадь большого круга), по формуле: 

 

где dс — средний диаметр центрального ядра, мм; Дс — средний диаметр внешнего 

кольца зоны диффузии, мм. 

Полученная величина выражается в условных единицах и характеризует 

диспергирующие свойства масла. Если величина окажется меньше 0,3 усл.ед., то 

диспергирующие свойства неудовлетворительны и необходима замена масла. 

В условиях ограниченности времени на проведение анализа опыт можно провести в 

следующей последовательности: 

-пробу масла тщательно перемешивать в течение 5 мин.; 

-масло залить в термостойкий стакан и нагреть до 40 °С; 

-каплю нагретого масла стеклянной палочкой нанести на лист фильтровальной бумаги 

«синяя лента»; 

-каплю масла на фильтровальной бумаге греть над электрической плиткой в течение 

10 мин. (до полного высыхания), следя за тем, чтобы капля не перемещалась на бумаге [3]. 

Оценка результатов (рис. 1) происходит по следующим параметрам. 

 
Рис. 1 Капельная проба 

Я – ядро или центр капли, соответствующий первичной зоне капли до ее растекания 

по бумаге; здесь оседают все тяжелые нерастворимые механические примеси, приводящие к 

износу ЦПГ (сажа, кокс, пыль, грязь, металлы). На чистом масле ядра нет (т.к. нет 

механических примесей); 

К – краевая зона-кольцо (темное/черное кольцо), окаймляющее ядро 

малорастворимыми в масле органическими примесями; кольцо отсутствует как при чистом 

масле, так и при очень грязном масле, а ядро имеет ровный цвет. Когда присадки 

срабатываются, появляется большое количество нерастворимых в масле осадков, диаметр 

краевой зоны увеличивается, становится амѐбообразной и кольцо краевой зоны может даже 

разрываться. Таким образом, со временем диаметр краевой только увеличивается и этот 

диаметр всегда больше диаметра ядра. Моющие составляющие присадки оценивают по 

присутствию на масляном пятне краевой зоны; 

Г – зона дисперсии/ диффузии грязного масла с малорастворимыми легкими 

органическими примесями (продукты окисления и разложения масляных присадок)— 

широкое серое кольцо за ядром. Внешняя граница зоны Г показывает обводненность масла. 

Зона Г отсутствует для чистого и очень грязного масла; 

Ч – зона топлива, зона диффузии чистого масла— самое внешнее светлое кольцо. 

Появляется при потере моющее — диспергирующих присадок и при наличии топлива в 

масле по появлению слабоокрашенной зоны Ч. Чем шире и более окрашена зона Ч тем 

больше топлива в масле.  
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Моющие составляющие присадки оценивают по присутствию на масляном пятке 

краевой зоны К. 

Диспергирующие составляющие присадки оценивают по площади зоны 

дисперсии/диффузии грязного масла Г 

Экспериментальная часть работы включала в себя следующие этапы. 

1. Взят лист бумаги «Светокопия» плотностью 80 гр/м
2
 размером 100х100 мм. 

2. Прогреваем двигатель минут 5-10, и глушим его. 

3. Капаем со щупа каплю масла на лист (рис. 2). 

 
Рис. 2 Капля масла 

4. Пробу масла укладываем сушить. Сушка происходит примерно 2 часа (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сушка пробы 

5. Получили результат (рис. 4) 

 
Рис. 4 Результат опыта 

6. Оцениваем результат (рис. 5) 

 
Рис. 5 Оценка результата 

-присадки моторного масла — есть. 

-моющие свойства хорошие. 

-воды нет, так как края гладкие, если же резкая неровность то вода есть 
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Вывод: моторное масло в замене не нуждается. 
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В канун Нового года нам хочется немного волшебства и сказки, поэтому люди 

стараются окружить себя теплыми и уютными вещами, создать праздничную атмосферу, 

украсить свой дом. Можно пройтись по магазинам и приобрести декоративные украшения, а 

можно пофантазировать,  приложить немного усилий, затратить время и создать интересные 

изделия самостоятельно. Это хорошая возможность проявить творческие способности, 

знания и умения, полученные в том числе и на уроках технологии. 

Выбирая, какое декоративное украшение выполнить, я решила сделать очень 

актуальную вещь для дома, где ставится елка, - «юбку для ѐлки». Тем более вариант, 

который мы использовали на протяжении нескольких лет, устарел. 

Таким образом, и появилась тема моего проекта:  

«Юбочка для лесной красавицы». 

Цель проекта: изготовить изделие, которое будет 

оригинальным, скроет некрасивую елочную подставку, удобным в 

эксплуатации ипривнесѐт  нотку новогоднего уюта. 

 Люди берут от леса многое: материалы для строительства, 

пищу, лекарства, сырье для бумажной промышленности. Древесина, 

хвоя и кора деревьев служат сырьем для многих отраслей химической 

промышленности. Около половины добываемой древесины поступает 

на топливные нужды, а треть идет на строительство. Четверть всех 

используемых медикаментов получают из растений тропических лесов. 

 Благодаря фотосинтезу леса дарят нам кислород для 

дыхания, поглощая при этом углекислый газ. Деревья защищают воздух от ядовитых газов, 

копоти и других загрязнений, шума. Фитонциды, вырабатываемые большинством хвойных 

растений, уничтожают болезнетворные микроорганизмы. 

Леса являются местами обитания многих животных, это самые настоящие кладовые 

биологического разнообразия. Они участвуют в создании благоприятного для 

сельскохозяйственных растений микроклимата. 

 Неумолимое приближение новогодних праздников неизбежно приведет к 

толпам желающих поставить в доме или во дворе красивые, празднично пахнущие хвоей 

зеленые красавицы - ель или сосну. 

 Таким образом, наносится непоправимый вред окружающей среде. Поэтому 

люди придумали заменять лесные «живые» елки на искусственные. Для устойчивости 

придумалиподставки под елки. Ранее использовались деревянные и железные довольно 

некрасивые и массивные подставки, которые хозяйки всячески пытались закрыть: бумагой, 

ватой и т.д. (рис.1,2). 

https://www.adme.ru/zhizn-nauka/7-privychek-voditelej-kotorye-privedut-v-negodnost-lyuboj-avtomobil-1726265/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/7-privychek-voditelej-kotorye-privedut-v-negodnost-lyuboj-avtomobil-1726265/
https://geographyofrussia.com/mashinostroenie-mira/
https://www.drive2.ru/l/1113798/
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                                                             Рис.1                Рис.2 

 Сейчас трудно встретить в магазине зеленую красавицу на деревянной 

подставке, но, тем не менее, часто производитель экономит на материалах и даже 

пластиковые подставки выглядят некрасиво и портят внешний вид елки. 

  Поэтому и сейчас нередко можно увидеть различные юбки для елок, которые 

мастерицы делают самостоятельно. Такая вещь не только может скрыть явный недостаток, 

но еще и придать оригинальности, красоты и уюта как елке, так и помещению, в котором она 

находится.  

 Цели и задачи проекта 

Готовясь к выполнению проекта, я поставила перед собой цели и задачи: 

Цель проекта: изготовить изделие, которое будет оригинальным, скроет некрасивую 

елочную подставку, удобным в эксплуатации и привнесѐт  нотку новогоднего уюта. 

Задачи проекта: 

 изготовить изделие; 

 оценить свои возможности в творческой деятельности; 

 углубить свои знания по материаловедению; 

 приобрести новые умения и навыки, расширить свой кругозор; 

 развить вкус и креативное мышление; 

 оценить выполненную работу. 

 Изучив товары, которые предоставлены на полках наших магазинов,я пришла к 

выводу, что такое изделие как «юбка для елки» чаще всего встречается в интернет магазинах 

или интернет – ярмарках мастеров.  Однако, стоимость товаров колебалась от 300 до 2500 

рублей. Самыми интересными и достаточно дорогими являются «юбки для елок» 

выполненные мастерами с добавлением ручных декоративных элементов. Цены на такие 

изделия от 1000рублей и выше. 

Поэтому, получается, что задуманное изделие гораздо проще и экономичнее будет 

сделать самостоятельно, чем покупать. Оно получится  

Ничутьне хуже изготовленного на производстве  или  же  ручной  работы 

какой-либо мастерицы. А вероятнее всего даже лучше, ведь только вы знаете, что 

отлично подойдет кновогоднему убранству вашего дома  и в какойтехнике хотели бы 

изготовить «юбку для елки». 
Материал Цена Количество Стоимость 

Ткань «шотландская 

клетка» 

0 (была дома) 0,55 м 0 руб. 

Флис 0 (была дома) 0.70 м 0 руб. 

Подкладочная ткань 0 (была дома) 1,10 м 0 руб. 

Тесьма 60руб/м 3,20 м 192 руб. 

Нитки 0 (были дома) - 0 руб. 

Итого: 192 руб. 

Расчет стоимости моего изделия при покупке материалов в магазине. 
Материал Цена Количество Стоимость 

Ткань «шотландская 

клетка» 

420 руб/м 0,55 м 231 руб. 

https://vk.com/photo246914066_456245982
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Флис 260руб/м 0,70 м 182 руб. 

Подкладочная ткань 150 руб/м 1,10 м 165 руб. 

Тесьма 60 руб/м 3,20 м 192 руб. 

Нитки 0 (были дома) - 0 руб. 

Итого: 770 руб. 

 

Проанализировав полученные суммы, можно сделать вывод, что дажепри покупке 

необходимых материалов в магазине, стоимость готового изделия будет ниже, чем в подобная 

работа купленная в интернет-магазине  или ярмарке мастеров. 
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«Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее», 

посвященная Году памяти и славы 
 

 

Материалы IV Международной студенческой научно – практической 

конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
Обложка и вѐрстка В. А. Сидякина 

Формат60Х84 1/16. 

Гарнитура Тimes. Усл. п. л. 18. 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Россия, 302005, г. Орел, Ул. Латышских стрелков, 98  

телефон: (84862)72-08-63;факс: 72-08-63 

E-mail:profl2@yandex.ru 
 

 

 

 

 

mailto:profl2@yandex.ru

