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В сборнике отражены результаты научных исследований, опытно-

конструкторских изысканий, освещающих сферу интересов студентов 

профессиональных образовательных организаций и школьников 

общеобразовательных школ  России.  

Сборник адресован директорам, заместителям директоров по научно-

методической, учебной работе, руководителям учебных фирм, кружков, 

научно-исследовательских центров, педагогам, мастерам, учителям, а также 

студентам и школьникам с целью привлечения к научному творчеству и 

исследовательской работе.  

Текст статей представлен в авторской редакции.  

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Гафуров Ильдар, студент ГБПОУ «Самарский 

машиностроительный колледж», 3 курс 

Научный руководитель – Разина Светлана Михайловна, 

 преподаватель специальных дисциплин 

  

 Искусственный интеллект — это одновременно и область науки, и 

набор вычислительных технологий. Отчасти они созданы по образцу 

человеческого организма, где нервная система позволяет нам чувствовать, 

получать информацию, думать и принимать решения [1]. Удивительно, но у 

понятия «искусственный интеллект» нет одного чёткого определения, и это 

совсем не мешает его развитию. Если пытаться объяснить, что это, 

правильнее всего будет сказать, что искусственный интеллект — это 

направление технологических разработок, которое делает механизмы 

умными, а умные механизмы — это те, которые могут действовать 

правильно в зависимости от обстоятельств. 

  Искусственный интеллект является сейчас перспективой в научных 

исследований. В этой перспективе, как в точке событий, сконцентрированы 

наибольшие усилия кибернетиков, лингвистов, психологов, философов, 

математиков и инженеров. Именно здесь решаются многие глобальные 

вопросы, связанные с путями развития научной мысли, с воздействием 

достижений в области вычислительной техники и робототехники на жизнь 

многочисленных поколений людей. Здесь возникают и получают права 

гражданства новые методы научных междисциплинарных исследований. 

Здесь формируется новый взгляд на мир тех или иных научных результатов и 

возникает то, что можно было бы назвать философским осмыслением этих 

результатов 

 Данная работа посвящается относительно не новому, но 

распространенному и  инновационному материалу, которая открылась для 

глаз многих людей сравнительно недавно и изучаемым по сей день. 

Актуальность этой темы входит во многие сферы и еще очень много 

способов распространения в наше и дальнейшее время.  

 Цель данной работы заключается в разъяснении понимания 

представлении ИИ, а также выявления актуальности разработки и 

применения данной технологии в будущем, начиная от гражданских заводов 

до военных разработок. 
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 Были поставлены следующие задачи: 

 изучить структуру и состав системы искусственного интеллекта, 

 изучить свойства ИИ, 

 узнать в каких областях используют или планируют ИИ, 

 формирование навыков поиска, обработки, систематизации 

информации по заданной тематике 

 Поскольку AR - дополненная реальность относится к ИИ, а именно в 

плане анализирования плоскостей то первым источником информации будет 

об этом. 

 Так как во многих смартфонах нет коренного файла для использования 

ar стикеров, то мне пришлось установить это вручную с помощью TWRP и 

рут прав. 

 Я установил приложение, и в данном случае мы видим, что в 

дополненной реальности уже интегрировали виртуальную линейку, в ней 

есть программные погрешности в миллиметрах в малом количестве случаев 

использования, но это уже имеет, небольшой прогресс. 

 Также есть многочисленные сайты с использованием ИИ. 

 Из статьи на сайте Kinopoisk.ru можно понять, что роботы научились 

писать рассказы, и возможно в дальнейшем при прочтении книг, мы уже не 

сможем отличить, написал ли это человек или робот! 

 Algorithmia.com – на этом сайте из старых, черно-белых, фото, 

происходит конвертация в цветное изображение. 

 С помощью сервиса Google формы мне удалось сделать опрос среди 

пользователей, я подготовил вопросы и разослал ссылку по сети, и получил 

ответы на них. 

 Подведя итог, что цель и задачи ИИ в этом материале я смог объяснить. 

 ИИ уже выразил свой потенциал непосредственно многим людям, 

возможно, мы даже не замечаем, что каждый день с ней сталкиваемся или 

используем как, например Siri или Яндекс-Алиса. 

 Изучив данный материал, можно заявить, что ИИ прогрессирует, и 

будет прогрессировать в будущем, и наша помощь в этом не будет лишним, в 

дальнейшем, и он нам в жизни не раз поможет. 

Список использованных источников 

1. https://secretmag.ru/trends/whatsup/ii-stenford.htm 

2. https://studfiles.net/preview/5269849/ 

3. https://rb.ru/longread/The-future-is-not-painful/ 

4. https://works.doklad.ru/view/x_wUISJiCqU.html 
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5. https://studfiles.net/preview/4289576/page:23/http://tehnosayt.ru/robotote

xnika/svojstva-iskusstvennogo5 

https://studfiles.net/preview/4289576/page:23/ 

6. http://tehnosayt.ru/robototexnika/svojstva-iskusstvennogo-intellekta/ 

 

 

ГРАФИТОВЫЕ НАНОТРУБКИ 

 

Скворцов Александр, студент ГБПОУ «Самарский 

машиностроительный колледж», 4 курс 

Научный руководитель – Разина Ольга Михайловна 

 

Одной из актуальных тем 21 века является изучение и освоение 

нанотехнологий. 

Цель данной работы заключается в нахождении, изучении и  анализе 

материала. Выявления актуальности разработки и применения данного 

материала в будущем, как в промышленности, так и в быту. 

Интенсивное развитие исследований связано с открытием новой 

аллотропной формы углерода- фуллерена С60, экспериментально открытым 

Харольдом Крото, Робертом Керлом и Ричардом Смоли в 1985 году, а 

теоретически рассмотренным в 1970 году.  

Фуллерены — это недавно открытая форма углерода, отличная от ранее 

известных графита и алмаза. Наиболее распространенным среди фуллеренов 

является фуллерен С60, представляющий из себя молекулу из 60 атомов 

углерода, образующих замкнутую сферическую поверхность, составленную 

из правильных шести- и пятиугольников, — молекулярный аналог 

европейского футбольного мяча. 

Кречмар и Хаффан открыли метод получения фуллеренов  в 

макроколичествах из сажи в дуговом разряде.  

Именно на материале, счищенном с катода в камере дугового разряда в 

1991году Сумио Ииджима впервые обнаружил структуру углеродных 

нанотрубок [1]. 

Углеродные нанотрубки – это протяженные цилиндрические структуры 

фуллерена С60 диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и 

длиной до нескольких сантиметров, состоящих из одной или нескольких 

свернутых в трубку графеновых плоскостей и заканчивающиеся обычно 

полусферической головкой, которая может рассматриваться как половина 

молекулы фуллерена. 

https://studfiles.net/preview/4289576/page:23/
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Нанотрубки делятся на два вида: одностенные нанотрубки (ОСНТ) и 

многостенные нанотрубки (МСНТ). 

Как только были получены углеродные нанотрубки, встал вопрос 

о роли циркуляции круговых токов по окружности трубки в магнитных 

процессах. Расчёты показали, что при ориентации магнитного поля вдоль 

продольной оси нанотрубки со средним радиусом r = 8 нм диамагнитная 

восприимчивость может достигать значений ~ 10 –2 CГCМ·моль –1 — на два 

порядка выше, чем у графита! 

Совсем поразительные магнитные свойства обнаруживаются 

у скоплений нанотрубок, сформированных в виде колонок, поверхности 

которых будто сотканы разрежённой нанотрубной паутиной 

из многослойныхнанотрубок (Подобная структура, напомним, получается 

при синтезе в плазме электрического разряда.)  

Если поместить нанотрубные колонки в магнитное поле, 

перпендикулярное их продольной оси, магнитный поток захватывается — 

в результате того, что магнитное поле индуцирует не затухающие 

при гелиевых и очень слабо затухающие при комнатных температурах токи. 

Данное явление очень похоже на происходящее в многосвязной 

сверхпроводящей структуре. Был предложен специальный эксперимент, 

когда образец, представляющий собой колонки из углеродных нанотрубок, 

выдерживался с захваченным магнитным потоком при 100°С в течение двух 

часов. Величина магнитного момента после такой выдержки уменьшалась 

всего в два раза! Это означает, что циркулирующий по многосвязной 

структуре ток очень медленно затухает, т. е. проводимость по нанотрубным 

каналам сильно отличается от той, которая характерна для обычных 

металлических проводников. 

Совсем недавно был доказан квантовый характер проводимости 

многослойных нанотрубок диаметром 5–25 нм и длиной до 10 мкм, 

измеренной при комнатной температуре: проводимость не зависит 

от                 длины трубки и её диаметра и равна кванту проводимостиσ = 

2е 2 / h = ( 12,9 кОм ) –1 [2]. 

Уже при плотности электрического тока порядка10 7 А / см 2, 

протекающего через нанотрубку, рассеиваемая на ней мощность 

(вследствие конечного квантового сопротивления) составляет ~ 0,003 Вт. [3]. 

Если эта мощность рассеивалась бы равномерно по длине нанотрубки, 

её температура достигла величины 20 000 К. [4]. 
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Отсюда следует, что высокотемпературный перенос электронов 

в многослойных и углеродных нанотрубках является баллистическим, 

т. е. электроны движутся от одного конца к другому, не встречая 

препятствий (как артиллерийский снаряд при стрельбе).  

Такой перенос заряда происходит без выделения тепла. Значит, 

циркулирующие токи, созданные внешним магнитным потоком, могут 

достаточно долго существовать даже при температурах выше комнатных. 

Список используемых источников 

1. Беленков Е.А. Анализ возможной структуры новых каркасных форм 

углерода. Часть I. Структура графанофуллеренов // Известия 

Челябинского Научного Центра. — 2017. — Вып 1. — С. 12. 5.  

2. http://www.camsoft.com (CambridgeSoft.com).  

3. Шулепов С.В. Физика углеродных материалов. — Челябинск: 

Металлургия, 2016. — 336 с.  

4. Беленков Е.А. Субатомное строение углеродных материалов. — 

Челябинск:, ЧелГУ, 2014. — 103 с.  

5. Беленков Е.А. Закономерности структурного упорядочения 

многослойных углеродных на- нотрубок // Известия Челябинского 

Научного Центра. — 2014. — № 1. — С. 25—30. 
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ 

 

Алямкина Анна,  

студентка Кунгурского сельскохозяйственного колледжа, 1 курс 

Научный руководитель - Батуева Наталья Юрьевна, 

преподаватель юридических дисциплин 

 

XXI век можно назвать эпохой развития информационных технологий. 

В связи с этим, мы можем говорить о том, что возрастает роль преступлений 

в данной сфере. Я считаю, что выбранная мною тема является актуальной, 

так как личность в современном мире подвергается сильному воздействию со 

стороны цифровых технологий. Поэтому современному обществу 

необходимы соответствующие механизмы для обеспечения права на защиту 

информации. Кроме того, можно сказать, что раньше государственная 

политика оказывала огромное влияние  на защиту информационной 

безопасности общества и государства, но в современных условиях все 

внимание акцентируется на информационной безопасности граждан, так как 

в нашем информационном пространстве содержится много личной 

информации. 

Объектом моего исследования являются общественные отношения, 

посягающие на информационную безопасность личности.  

Предметом исследования выступают правовые нормы 

законодательства, а так же научная литература в сфере информационной 

безопасности. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей 

информационной безопасности личности в современном мире. 

Для достижения поставленной цели необходимо поставить следующие 

задачи: Изучить нормативно-правовые документы, по реализации мер 

обеспечения информационной безопасности личности; Проанализировать 

научную литературу, в которой упоминается об информационной 

безопасности личности. Установить ряд проблем, которые содержит 

правовой механизм защиты информационной безопасности личности и 

попытаться найти все возможные пути их решения. 

Практическая значимость моего исследования заключается в том, что 

выполненная работа может пригодиться для изучения правовых механизмов 

информационной безопасности личности как преподавателям, так и 

обучающимся различных специальностей колледжей и вузов. 
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Для начала попробуем разобрать, в чем заключается правовое 

обеспечение информационной безопасности. Право на защиту информации 

представляет собой регулирование общественных отношений, посягающих 

на информацию, информационную инфраструктуру, которые обычно 

использует человек, общество для реализации своих потребностей.  

Основными составляющими данного механизма являются социальные 

гарантии и нормы, а так же работа внутригосударственных представительств 

и организаций. При этом нормативно правовую основу механизма 

обеспечения права личности составляют внутригосударственные и 

международные нормативные акты, которые регулируют права человека и 

гражданина.  

Системообразующим документом в данной сфере является 

Конституция РФ, в соответствии с которой сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются (ч.1.ст. 24). Так же в этой статье говорится, что органы 

государственной власти и органы местного самоуправления обязаны 

обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом (ч.2 ст.24). 

Следует отметить, что немало важную роль в защите прав обеспечения 

информационной безопасности играет принцип доступности, который 

направлен на создание условий к доступу информации. Кроме этого, данный 

принцип реализует различные меры, связанные с обеспечением доступа к 

значимой информации, например между человеком и государственными 

органами или органами местного самоуправления. 

Также, можно утверждать о том, что правовой механизм защиты 

информационной безопасности личности содержит ряд трудностей, среди 

которых можно выделить: отставание нашей страны в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий от ведущих стран мира, 

так же затруднение в подготовке кадров необходимой квалификации и 

огромный рост преступлений, совершаемых в IT- сфере. Данные проблемы 

во многом способствуют снижению уровня защиты интересов и желаний 

общества. 

Ю. В. Анохин, А.П. Савчук, а так же другие ученые акцентируют 

внимание на том, что механизм обеспечения правовой защиты личности 

необходимо рассматривать со стороны статики и динамики.  
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Динамическая сторона направлена на реализацию и функционирование 

прав и свобод человека в жизнь, а статистическая сторона заключается в 

осуществлении механизма правовой защиты информации, а так же ее 

внутренних составляющих.  

В заключении мне хотелось бы сказать, что в связи с выделенными 

мною трудностями в сфере механизма правового регулирования в нашей 

стране, государству нужно уделить огромное внимание поставленным 

проблемам и задачам. Я думаю, что необходимо создать специализированные 

государственные органы, которые осуществляли бы контроль в данной 

сфере. При этом следует отметить, что такие органы существуют и за 

рубежом, например, Канадский комиссар по неприкосновенности частной 

жизни. Угроза информационной безопасности касается каждого из нас, 

поэтому нужно обеспечить и предоставить все необходимые условия, так же 

для того,  чтобы информация о личной жизни, документах и других 

материалах оставалась конфиденциальной  обязательно следует запоминать и 

записывать пароли от всех устройств, социальных сетей, веб-страниц, не 

предоставлять свои персональные данные неизвестным лицам. 

 

 

РАЗВИТИЕ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Глухова Оксана, студентка  

ГБПОУ СО Самарского социально-педагогического колледжа, 3 курс 

            Научный руководитель - Лихачёва Евгения Викторовна, 

преподаватель правовых дисциплин  

 

Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на обеспечение  достойной жизни и свободное развитие граждан. 

В реализации данной гарантии важную роль играет институт донорства. 

Однако, законодательство о донорстве крови в РФ получило свое развитие 

только в 2012 году, с введением ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 

от 20.07.2012г № 125-ФЗ. Благодаря данному закону и его содержательным 

элементам создана единая база данных, направленных на мероприятия, 

связанные с обеспечением безопасности крови и ее компонентов, а также 

развитие, организацию и пропаганду донорства.  
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Субъекты - как органы исполнительной власти  наделены 

полномочиями по созданию и ведению базы данных донорства крови и ее 

компонентов.  

 

 Данная функция выполняется за счет ассигнования бюджета, 

предусмотренного на соответствующий финансовый год. В связи с чем, 

организация донорства крови в регионах развита по-разному и, как 

следствие, порождает неоднозначное правое положение доноров крови на 

территории нашей страны. 

Активное участие в развитие донорства крови принимает 

Координационный центр по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови и НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения». Данными организациями разрабатываются планы 

мероприятий, акции, проекты, способствующие пропаганде донорства. В 

процессе изучения деятельности Координационного центра выявлено, что 

центром  сформировано понятие «ответственный донор». По своему 

свойству понятие «ответственный донор» является отражением современной 

реальности жизни общества, когда донор должен обладать не только 

стремлением помогать людям, но и уметь планировать донации, следить за 

своим здоровьем, понимать задачи донорского движения, быть источником 

корректной информации о донорстве. Так, по мнению руководителя центра, 

количества донорской крови достаточно, но есть необходимость в 

поддержании постоянного количества доноров. Данная точка зрения 

подтверждается показателями статистики Федерального медико-

биологического агентства, которые указывают на рост почетных доноров 

крови за последние пять лет: в 2015 году -577 672 человека, в 2017 году – 

589 572 человека.   

Обзор законодательства о донорстве крови и ее компонентов регионов-

лидеров по числу почетных доноров (Ивановская область, Республика 

Карелия, Курганская область) показывает, что в большинстве законы 

направлены на определение порядка заготовки, хранения крови, указание на 

вид бюджета финансирования и краткое указание на перечень организаций, 

осуществляющих пропаганду донорства в регионе [3].  

В тоже время, законодательство Нижегородской области 

предусматривает ряд дополнительных мер социальной поддержки донорам и 

почетным донорам России (СССР). Например,  установлены денежные 

выплаты донорам после каждой четвертой кровосдачи, произведенной в 

течение календарного года; почетным донорам России (СССР) 
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предоставлено право на приобретение единого социального проездного 

билета для проезда на всех видах городского транспорта, а также на 

пригородный транспорт, кроме маршрутного такси. 

В результате анализа норм регионального законодательства регионов-

лидеров по числу почетных доноров, а также законодательства г.Москвы и 

г.Санкт-Петербурга было выявлено, что в большинстве регионов 

законодательство повторяет нормы федерального законодательства и не 

предусматривает каких-либо дополнительных мер социальной поддержки 

донорам крови и ее компонентов. Исключением является законодательство 

Нижегородской области, г.Москвы и г.Санкт-Петербурга. Законодательство 

г.Москва предусматривает установление местного статуса «Почетный донор 

Москвы». 

Более широкий перечень мер социальной поддержки предусмотрен для 

лиц, награжденных знаком «Почетный донор России». Учитывая, что рост 

числа почетных доноров растет, то резюмируя сказанное, приходим к 

выводу, что для поддержания количество постоянных, ответственных 

доноров, необходимо расширение дополнительных мер поддержки на уровне 

регионального законодательства, поскольку риск «потери» ответственного 

донора сохраняется, так как нельзя исключать вероятность возникновения 

заболевания у донора в любой момент жизни.  

Анализ опроса студентов колледжа, показывает, что в целом студенты 

знают, что есть такой институт, как донорство. В тоже время, о современном 

понимании статуса «донор», который требует активности в бескорыстной 

заботе о благополучии других, предполагающей гражданскую зрелость и 

ответственность, у студентов не сформировано. Что касается результатов 

опроса доноров крови г.Самары, то здесь ситуация складывается по 

«проторенной дорожке». Около половины доноров делают кровосдачи, но не 

знают и не выражают желание знать о своих правах. 

Как отмечалось, для развития системы донорства необходимо 

поддерживать количество постоянных, ответственных доноров, что явно 

указывает на необходимость продвигать роль донора и его позитивный образ 

в  обществе, с целью закрепить в  общественном сознании значение 

донорства как социально поощряемой альтруистической миссии, 

предполагающей гражданскую зрелость и ответственность. Также, 

необходимо создать единый уполномоченный центр контроля за 

исполнением законодательства о донорстве крови. В учебных заведениях 

общего образования, в старших классах ввести в учебную программу 

дисциплины «Обществознание» раздел «Донорство крови». 
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ОБЯЗАННОСТЬ НА ЖИЗНЬ 

 

Елисиенко Снежана,  

студентка Юргинского техникума машиностроения и 

информационных технологий , 1 курс 

Научный руководитель – Маталасова Оксана Васильевна, 

преподаватель истории 

 

Своими правами, как известно, гражданин может распоряжаться по 

своему желанию, а обязанностям должен строго следовать. У граждан 

Российской Федерации есть множество прав, одно из них, - самое дорогое, 

право на жизнь. Но, действительно ли это право, а не обязанность? 

Жизнь каждого, как мы знаем из школьных программ обществознания, 

индивидуальна, как и осознание своей жизни: уйти от страданий, 

совершенствоваться (менять свое тело путем хирургического или любого 

другого вмешательства) породило новое правовое явление — соматические 

права человека.  Соматические  права (от греч.soma-тело) позволяют 

человеку распоряжаться своим телом и принимать выбор относительно своей 

жизни свободно, не нарушая никаких запретов и законов.  

Актуальность проблемы соматических прав заключается в том, что при 

отсутствии законодательного закрепления этих прав, все ведет к нарушению 

прав человека как гражданина, прямо прописанных Конституцией РФ.  

Необходимо отметить, что сегодня в Российской Федерации не 

сложился оптимальный механизм реализации и защиты, так называемых 

соматических прав человека и гражданина. Более того, некоторые 

соматические права вообще не получили своего законодательного 

закрепления. В данной статье хотелось бы коснуться одной из тем в 

Российской Федерации — легализации права на эвтаназию. 

Что же такое эвтаназия? Эвтаназия (греч. еuthanasia, eu — хорошо, 

thanatos — смерть) – это медицинская процедура, представляющая собой 

прекращение жизни человека по его собственному волеизъявлению. Данная 

процедура проходит в специализированных медицинских учреждениях, на 

основании подписанного пациентом документа.   

На сегодняшний день нет закона, разрешающий проведение эвтаназии, 

что ущемляет естественные права человека и гражданина на жизнь, которое 

гарантированно ч. 1 ст. 20 Конституции РФ. Это означает, что каждый из нас 

может жить и распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению (в рамках 

закона).  
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Также мы может обратиться к ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, где 

говорится о том, что не должны издаваться законы, отменяющие или 

преуменьшающие права человека и гражданина. Однако существует 

федеральный закон, в рамках которого есть запрет на проведение эвтаназии, 

а значит, запрет на осуществление своего права на жизнь и право 

распоряжаться своим телом в целом. Примеры, приведенные мной, являются 

основными и очень яркими несоответствиями с правами и обязанностями 

человека. Ведь жизнь возникает вне государственных велений и институтов. 

Она дается человеку природой, но никогда — государством и властью. 

Государство, поскольку оно наделено определенными полномочиями, 

обязано уважать и защищать ценность человеческой жизни. 

Существует несколько видов эвтаназии:  

1) активная, ситуация, при которой совершаются действия, 

исключительно по просьбе больного, с целью легкой и быстрой смерти, 

например, ввод  лекарственного препарата; 

2) пассивная, ситуация, при которой жизнеподдерживающее лечение не 

начинается или пациент отказывается от ранее намеченного курса лечения. 

Для более подробного рассмотрения проблемы, необходим анализ 

нескольких норм действующего законодательства, с целью выявления 

правовых несоответствий:  п. 8 ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» позволяет человеку добровольно отказываться от лечения 

предписанного лечащим врачом. Данный пункт, прописанный в 

законодательстве здравоохранения, рассматривается как возможность 

существования пассивной эвтаназии в РФ, но далее, в ст. 45 накладывается 

запрет о проведении эвтаназии, как активной, так и пассивной. Поведение 

человека складывается как «свобода воли»: человек может отказаться от 

лечения, остаться жить, что в большинстве случаев, может привести к 

смерти. Вышеуказанная статья, помимо прочего, нарушает право человека на 

свободное распоряжение своей жизнью, которое является составной частью 

права человека на жизнь, провозглашенное ст. 20 Конституции РФ. 

Представляется абсурдным наличие ситуации, когда теоретическое право 

распоряжаться собственной жизнью на практике практически не реализуется. 

А право на жизнь, по сути, превращается в обязанность жить. 

Для реализации защиты прав тяжелобольных, необходимо принять 

Федеральный закон «Об эвтаназии в Российской Федерации», который 

позволит в рамках законодательства, учитывая все нормы, проводить данную 

процедуру.   
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Допуская мысль о легализации эвтаназии, необходимы условия, при 

которых данное право было бы реализовано: эвтаназия должна быть 

добровольной; только врач может оказывать помощь или осуществлять 

эвтаназию; состояние пациента должно быть с медицинской точки зрения 

неудовлетворительно; информирование пациента о деталях текущего 

состояния его здоровья и прогнозах относительно оставшегося срока жизни; 

процедуру проводит исключительно врач и лишь с применением 

медицинских средств; по решению суда. 

Подводя итог, хотелось бы отметить следующее. Проблемы, связанные 

с эвтаназией, волнуют законодателей и общественность многих современных 

государств, что в свою очередь становятся предметом обсуждения и 

исследования специалистов разных областей. И действительно, это тема 

сложна в реализации, поскольку существует множество нюансов, которые 

стоит учитывать во внимание. Но разобравшись, этот, на сегодняшний день 

запрет, сможет вступить в силу, ведь, сколько есть примеров государств, 

благодаря которым, мы, взяв их во внимание, сможем избавить тяжело 

больных людей от ежедневных страданий и мук, скольким мы поможем 

обрести «легкую смерть». 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ                                    

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Криворучко Виталий Александрович,  

курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта», 2 курс 

Научный руководитель – Филатов Геннадий Геннадьевич, 

преподаватель 

 

В последнее время в России участились случаи неправомерного 

применения огнестрельного оружия. Это активизирует и оживляет 

дискуссию о либерализации оборота гражданского огнестрельного 

короткоствольного оружия, суть которой сводится к двум противоположным 

утверждениям: «если разрешить людям владение короткоствольным 

оружием и его скрытое ношение, то насилие немедленно захлестнет страну» 

и «наличие у граждан огнестрельного короткоствольного оружия позволяет 
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им эффективно обеспечивать собственную безопасность и бороться с 

преступностью».  

Мы в своей работе решили изучить вопрос эффективности применения 

огнестрельного короткоствольного оружия гражданами нашей страны для 

обеспечения личной безопасности и выдвинули гипотезу, что хранение, 

постоянное ношение и применение такого вида оружия повысит уровень 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Цель настоящего исследования – изучить вопросы, связанные с 

оборотом огнестрельного оружия, его практическим применением для 

самообороны и выявить зависимость между желанием граждан иметь 

оружие, умением правильно владеть огнестрельным оружием и уровнем 

обеспечения собственной безопасности. 

Для достижения поставленной исследовательской цели, было 

необходимо решить следующие задачи: изучить исторический опыт России 

в сфере оборота оружия в XIX-XX вв.; изучить классификацию гражданского 

оружия в Российской Федерации и порядок его оборота; изучить 

общественное мнение граждан России по вопросу обладания и применения 

огнестрельного оружия; изучить эффективность применения 

короткоствольного огнестрельного оружия для самообороны в случаях, 

связанных с нападением на человека. 

Теоретической основой исследования явились законодательные акты 

Российской Федерации, труды российских ученых-специалистов в области 

оборота оружия, исследовавших проблемы в этой сфере. 

Методологической основой работы являются общенаучные приемы и 

методы – изучение, систематизация, сравнение, эксперимент, а также 

специальный социологический метод анкетирования.  Работа состоит из 

введения, четырехглав, заключения, библиографического списка и 

приложения. 

В первой части нашей работы мы изучили, как обстояло дело с 

оборотом огнестрельного оружия в Российской империи, в Советском Союзе 

и Российской Федерации в XIX и XX веках. Во второй части мы изучили 

классификацию огнестрельного оружия и правила его оборота в Российской 

Федерации. Мы выяснили, что и в XIX веке, и в XX веке и ныне в 

Российской Федерации, в нашей стране существовало и существует 

достаточно развитое законодательство в сфере оборота огнестрельного 

оружия.  

В третьей части мы изучили отношение наших граждан к вопросу 

приобретения, хранения, ношения и применения огнестрельного оружия.  
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В ходе исследования нами были использованы данные, полученные во 

время опросов, проводившихся Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (далее – ВЦИОМ) по этой теме в разные годы, а 

также данные, полученные нами при анкетировании студентов и 

преподавателей ПФ ВГУВТ в декабре 2019 года. Нами было опрошено ровно 

100 человек. Анализ общественного мнения привел к несколько 

неожиданным для нас результатам. 

Опросы показали, что россиянам не свойственна идея «вооруженной 

нации». Россияне не желают поголовно вооружаться в целях самозащиты, 

для обеспечения собственной безопасности они предпочитают рассчитывать 

на государство и его правоохранительные органы. 

При изучении вопроса об эффективности применения 

короткоствольного огнестрельного оружия для самозащитымы поставили 

эксперимент, где смоделировали несколько криминогенных ситуаций в 

различных условиях – в помещении и на улице. 

Эксперименты доказали, что уровень обеспечения собственной 

безопасности, зависит, прежде всего, от наличия навыков самообороны, 

умения их применять в критической ситуации, и в меньшей степени – от 

наличия огнестрельного оружия. 

В результате проведенной нами работы мы пришли к следующим 

выводам. 

1. Для нашей страны в ее нынешнем социальном состоянии, 

экономической и ментально-психологической динамике, криминогенной 

обстановке и ее динамике, с учетом общественных настроений и 

национальных особенностей существенная либерализация оборота 

гражданского оружия противопоказана. 

2. Уровень личной безопасности человека более всего зависит от его 

подготовки, в том числе и от навыков владения оружием. Если человек не 

обладает достаточными навыками, то наличие у него огнестрельного оружия 

нисколько не гарантирует ему безопасности. 

Таким образом, мы считаем, что выдвинутое нами предположение о 

том, что хранение, постоянное ношение и применение короткоствольного 

огнестрельного оружия повысит уровень безопасности жизнедеятельности 

человека, является недостаточно обоснованным. Оружие – это всего лишь 

инструмент, и как любой инструмент является эффективным только в 

умелых руках.  
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Владельцу огнестрельного оружия, не имеющего навыков обращения с 

ним, не обладающего самодисциплиной при обращении с оружием, не 

знающим условий его применения, оружие способно причинить лишь вред. 

И, к сожалению, не только ему. 

Список использованных источников: 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Сидоров Антон, обучающийся МБОУ ШР  

«Шелеховский лицей», 11-и класс 

Руководитель – Погребняк Татьяна Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 

 

В современных условиях договор аренды зданий и сооружений имеет 

важное значение, состоящее в том, что данный институт гражданского права 

способствует развитию коммерческой, хозяйственной деятельности сторон 

гражданских правоотношений, поддерживает предпринимателей, а значит, 

укрепляет рыночные отношения в нашей стране. 

Договор является основой правоотношений сторон, в укреплении 

которых общество заинтересовано, и не может рассматриваться как 

исключительное частное дело самих сторон, поэтому наиболее важные 

вопросы данных правоотношений регулируются законодательством. 

Недостаточно также рассматривать договор аренды зданий и сооружений 

только с позиции правовых институтов в отрыве от практической стороны 

вопроса. 

Правоотношения, связанные с арендой зданий и сооружений, 

регулируются в первую очередь специальными правилами § 4 гл. 34 ГК РФ, а  

при отсутствии таковых - общими положениями об аренде (§ 1 гл. 34 ГК РФ).  
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При этом анализ статей § 4 показывает, что здания и сооружения 

рассматриваются в нём как единые комплексы недвижимого имущества, 

непосредственно и неразрывно связанные с землей. И ни в одной из статей 

законодатель не говорит о «части» здания или сооружения, либо о 

«помещении».  

Следовательно, при заключении договора аренды на часть здания 

необходимо руководствоваться общими положениями о договоре аренды, 

содержащимися в § 1 гл. 34 ГК РФ. Так, в частности согласно п.2 ст.609 

договор аренды части здания подлежит государственной регистрации всегда, 

вне зависимости от срока договора, тогда как для зданий и сооружений, если 

срок аренды более года (п.2 ст.651) Получается не логично! Для «части» 

более строгий режим, чем для «целого». Однако, на практике к «частям» 

применяются правила §4 гл.34 ГК РФ, в т.ч. положения ст.ст. 651, 654, 655. 

Выявленный факт свидетельствует о наличии пробела в 

законодательстве. В ГК РФ не определено понятие части здания, и 

соответственно нет норм, регулирующих аренду частей зданий. Однако, эта 

категория недвижимости активно участвует в гражданском обороте, что 

подтверждается статистической отчетностью Росреестра, где мы видим, что в 

общем объеме объектов нежилого фонда, на которые зарегистрированы 

вещные права 38,5% составляют нежилые помещения (Таблица 1). 

В настоящее время регулирование данного вида правоотношений 

осуществляется по аналогии закона и восполняется судебной практикой, что 

не обеспечивает бесспорного толкования и применения норм. Думаем, в 

порядке оптимизации законодательства было бы разумно название §4 

(Аренда зданий и сооружений) главы 34 ГК РФ заменить названием «Аренда 

объектов нежилого фонда (зданий, сооружений, нежилых помещений)» и 

содержание § 4 наряду с понятием «целого» дополнить понятием «части».  

Второй проблемный вопрос, установленный в ходе исследования: 

исходя из буквального толкования п. 2 ст. 651 ГК РФ, если договор аренды 

здания (сооружения), подлежащий государственной регистрации, не был 

зарегистрирован, то он считается незаключенным. Толкование данной нормы 

в отдельности от других норм Гражданского кодекса приводит к тому, что 

недобросовестная сторона может требовать в судебном порядке признания 

незаключенным договора, по которому стороны достигли соглашения по 

всем существенным условиям и который исполнялся ими.  

К договору, по которому в аренду сдается здание или сооружение на 

срок не менее года, но который при этом не был зарегистрирован, могут 

применяться общие положения обязательственного права, если договорные 
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обязательства были приняты на себя сторонами и исполнялись. Такой 

договор будет существовать, однако положения законодательства о договоре 

аренды здания или сооружения к нему применяться не будут. В частности, 

арендатор не приобретет прав на земельный участок, если об этом не будет 

сказано в договоре, а также при переходе права собственности на сдаваемое в 

аренду имущество он не сможет ссылаться на закон при разрешении вопроса 

о сохранении договора аренды. К тому же, арендатор не сможет 

противопоставить свои права третьим лицам[3]. 

Данный подход отражает положение п. 3 ст. 433 ГК РФ, согласно 

которому, по общему правилу, «договор, подлежащий государственной 

регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его 

регистрации». Из указанного положения следует, что государственная 

регистрация договора имеет своей целью создание возможности для 

заинтересованных третьих лиц знать о долгосрочной аренде и «выполняет 

функцию оглашения прав арендатора на объект аренды среди участников 

гражданского оборота» [2]. 

Для уменьшения количества судебных споров, связанных с 

государственной регистрацией, для стабилизации правоприменительной 

практики, также автором предложено с учетом изменений п.3 ст.433 ГК РФ 

привести в соответствие и правило §4 и изложить п.2 ст.651 ГК РФ в 

следующей редакции: «Договор аренды здания или сооружения, 

заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации 

и считается заключенным для третьих лиц с момента такой регистрации». 

Цель исследования по увязке нормативной основы договора аренды 

зданий и сооружений и проблем его реализации достигнута. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ  

 

Чирков Дмитрий, студент Новокуйбышевского 

 гуманитарно-технологического колледжа, 2 курс 

Научный руководитель – Баннова Наталья Викторовна, 

 преподаватель общих гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин 

 

Современную жизнь нельзя представить без Интернета, все больше 

людей становятся его пользователями. Различные Интернет-ресурсы, сайты, 

форумы, социальные сети ежедневно используют огромные массы людей. В 

связи с развитием Интернет-индустрии, отошли на второй план такие 

информационные каналы как радио и печатные СМИ. 

В наши дни на просторах Интернета появилось огромное количество 

рекламы, прежде всего это связано с тем, что рекламисты и маркетологи 

различных организаций используют интернет в качестве информационного 

канала. В последнее время Интернет стал рассматриваться рекламодателями 

как многофункциональная рекламная площадка, именно поэтому крупные 

рекламные компании имеют очень серьезную Интернет-поддержку. С учетом 

быстрого развития «всемирной паутины» и некоторых особенностей 

Интернет-рекламы, политика рекламодателей в отношении использования 

Интернета резко меняется, так как Интернет-реклама весьма 

многообещающий инструмент. 

Нельзя не отметить быстро увеличивающееся число пользователей 

Интернет, а также то, что в XXI веке роль Интернета как канала передачи 

информации возросла. Можно смело говорить о том, что Интернет-реклама 

стала приемником традиционных видов рекламы. Так как Интернет-реклама, 

сравнительно молодой вид рекламы, остается не до конца проясненным 

вопрос о ее правовом регулировании.   

До сих пор учеными ведутся дискуссии о том, распространяется ли 

действующее законодательство РФ о рекламе на интернет-рекламу. Одни 

исследователи считают, что действующее законодательство не 

регламентирует рекламу в Интернете [2]. Другие говорят о том, что 

федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

распространяется на Интернет-рекламу, но не учитывает всех ее 

особенностей и специфик [3].  
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Проанализировав закон «О рекламе», в котором указывается,  что 

«Реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке [1], а также рассмотрев Ст. 18 Закона «О рекламе», 

который регламентирует особенности правового регулирования рекламы, 

распространяемой по сетям электросвязи, а именно: «Распространение 

рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 

телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается 

только при условии предварительного согласия абонента или адресата на 

получение рекламы», можно сделать вывод о том, что закон распространяет 

свое действие на отношения, возникающие в процессе производства, 

распространения и размещения Интернет-рекламы. То есть, в соответствии с 

данным законом, реклама распространяется с использованием любых 

средств, в число которых можно включить Интернет, являющийся средством 

электросвязи общего пользования. Таким образом, реклама, 

распространяемая в Интернет, попадает под действие российского 

законодательства о рекламе, несмотря на то, что четкая регламентация её 

размещения в Интернет отсутствует.  

Однако, не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. 

Сегодня в Сети все активнее функционирует такой вид рекламы, как спам. 

Спам – массовая рассылка коммерческой и иной рекламы или иных видов 

сообщений посредством электронной почты. Пользователи оказываются в 

ситуации, когда они обязаны оплачивать информацию, которую не 

заказывали. Пунктом 3 ст. 18 Закона «О рекламе» устанавливается, что при 

платном справочном компьютерном обслуживании реклама может 

предоставляться только с согласия абонента. Так, Российское государство не 

защищает своих граждан, пользователей Интернет от навязываемой 

информации. Более того, пользователи вынуждены сами приобретать и 

устанавливать дорогостоящее программное обеспечение для 

автоматического удаления такой рекламы [4].  

Таким образом, можно сделать вывод: правовое регулирование 

Интернет-рекламы осуществляется не в должном объеме. Существуют общие 

заключения относительно распространения рекламы по сети Интернет, 

которые должным образом не отражают особенностей данного способа ее 

распространения. 
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CВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА НА ARDUINO 

 

Зенина Виктория, студентка  

Самарского авиационного техникума 

Научный руководитель - Митина Елена Николаевна, 

 преподаватель специальных дисциплин 

 

Светодиодные лампы или светодиодные светильники — это  источники 

света, изготовленные на светодиодной ленте. Светодиодная лента – это 

источник света, собранный на основе светодиодов. Представляет собой 

гибкую печатную (монтажную) плату, на которой равноудалено друг от 

друга расположены светодиоды. С ее помощью происходит освещение 

помещения, в котором эта лента находиться. 

Arduino - представляет собой программно-аппаратную платформу для 

создания электронных устройств. В качестве аппаратной части выступают 

различные платы, датчики, моторы, сенсоры и т.д. В качестве самой 

программной части выступает среда разработки Arduino IDE. 

Цель работы изучение программной и аппаратной частей платформы 

Arduino, разработка светодиодной лампы и составление программы для 

микроконтроллера. 

Основные блоки светодиодной лампы: 

 микроконтроллер - является главным элементов светодиодной лампы. 

Его функция в данном устройстве производить вычисления и 

генерировать сигналы. В разработанном устройстве используется 

микроконтроллер ATmega328; 

 коммутационный блок - роль коммутационного блока выполняет 

сенсорная кнопка; 

 светодиодная лента - источник света, собранный на основе 

светодиодов; 

 блок питания – это устройство, которое используется для 

преобразованиия напряжения, необходимого для работы лампы, из 

напряжения домашней электросети. 

Исходными данными для микроконтроллера является нажатие кнопки, 

с которой подается сигнал на устройство. Результатом микроконтроллера 

является включение определенных цветов на светодиодной лампе, в 

зависимости от режима освещения. 

На рисунке 1 показа схема электрическая принципиальная 

светодиодной лампы на ARDUINO NANO. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная светодиодной лампы 

 

Светодиодная лампа имеет семь режимов работы: 

 блуждающий огонек; 

 светлячки; 

 цвета; 

 радуга;  

 конфетти; 

 огонь; 

 винегрет.  

Переключение режимов осуществляется с помощью сенсорной кнопки, 

которая отвечает за коммутационный блок. Работает светодиодная лампа от 

блока питания, который, в свою очередь, включается в розетку.   

В ходе реализации проекта было спроектировано и разработано 

цифровое устройство – светодиодная лампа, которая показана на рисунке 2. 

В качестве платформы использовался микроконтроллер Arduino Nano. 

Составлена программа для микроконтроллера ATmega328, которая в 

зависимости от режима работы, включает соответствующие светодиоды. Для 

разработки программного обеспечения использовалась среда разработки 

Arduino IDE, язык программирования C++. Компилируемый, статически 

типизированный язык программирования общего назначения. 
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Рисунок 2– Разработанная светодиодная лампа 

 

Составленный скетч использует 9986 байт (32%) памяти устройства. 

Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 470 байт 

(22%) динамической памяти, оставляя 1578 байт для локальных переменных. 

Максимум: 2048 байт.  

Спроектировано и собрано электронное устройство, которое может 

применяться в домашних условиях. 
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Программирование в современном мире – это серьёзный навык, 

овладев которым, человек открывает новые возможности для своей 

самореализации и карьерного роста. Множество людей сегодня хотят 

обучиться этому ремеслу, но, не успев начать, тут же бросают дело. В 

большинстве случаев причина в том, что человек начинает сразу с серьезных 

сред разработки, и соответственно ему сложно там ориентироваться. В статье 

будет проведён сравнительный анализ сред программирования для студентов 

специальности 09.02.04 Информационные системы, чьё обучение завязано на 

проектировании и разработке автоматизированных систем. 

В процессе проектирования информационной системы студент 

выбирает наиболее подходящий ему язык программирования – С, С++ или 

С#.  Но мало выбрать один только язык. Для разработки также понадобится 

соответствующая среда. Чем легче и понятнее она будет, тем проще станет 

процесс разработки информационной системы. 

Первое, что делают студенты – начинают разработку в Visual Studio, не 

рассмотрев альтернативные варианты. Безусловно, Visual Studio – это 

широко известная полнофункциональная среда разработки, которая 

позволяет работать с такими платформами, как Windows, Android, Интернет 

и другими. С этой IDE легче всего войти в процесс разработки, так как 

имеются: система умного автодополнения, свой компилятор – MSVC, а 

также, что не менее важно для студента, имеется бесплатная версия с 

большим набором возможностей. Но как раз это и является большим 

недостатком, если ваш персональный компьютер не отличается высокой 

производительностью. Для создания небольших проектов Visual Studio 

достаточно тяжеловесная среда разработки и поэтому во избежание 

временных затрат на её изучение рекомендуется ознакомиться с другими 

средами. 

Следующая рассматриваемая система – Qt Creator. Это достаточно 

удобная и быстрая интегрированная среда разработки C++, предлагающая 

интересные возможности для разработчика. Многие выбирают его за API и 

библиотеки, поскольку они последовательны, подробны и хорошо 

задокументированы. Большой плюс этой системы заключается в том, что она 

кроссплатформенная и имеет возможность компиляции проектов для 

различных систем, но минус в том, что бесплатная версия этой программы 

имеет ряд ограничений 

NetBeans – это одна из часто используемых разработчиками 

интегрированных сред программирования C++.  
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Эта IDE имеет возможность работать на всех системах, которые 

поддерживают Java – Windows, Linux, macOS и так далее. 

Её удобно использовать для создания приложений, как с 

динамическими, так и со статическими библиотеками. NetBeans имеет 

множество плагинов, которые помогут расширить возможности ПО. Также 

эта среда имеет интеллектуальное автозавершение кода и интуитивный 

инструмент построения графического интерфейса GUI Builder. Но к минусам 

относится неудобство работы с отладчиком, а также долгий запуск 

приложения. 

Среда разработки Eclipse, является одной из ведущих IDE для 

разработчиков на C/C ++ и C#. Она предлагает поддержку разработки 

проектов и управляемую среду разработки с различными наборами 

инструментов.   

Поддерживает также сортировку, навигацию по гиперссылкам, 

редактор кода с функцией подсветки синтаксиса, инструменты визуальной 

отладки и многое другое. В её плюсы входит то, что это бесплатное ПО с 

открытым исходным кодом, работающее со всеми основными ОС, включая 

Windows, Mac OS X и Linux. Eclipse может похвастаться удобным 

интерфейсом, простотой установки и большим количеством доступных 

модулей расширения.  Но минусом является то, что Eclipse может показаться 

новичку слишком сложным. 

CodeBlocks – это IDE с открытым исходным кодом, распространяемая 

бесплатно, является расширяемой, настраиваемой, а также 

кроссплатформенной. Различный функционал может быть добавлен в эту 

IDE путём установки или написания плагина. Например, благодаря таким 

плагинам, доступны функции компиляции и отладки. CodeBlocks 

поддерживает добавление различных, как готовых, так и пользовательских 

плагинов. Студенты могут легко настроить эту IDE под свои нужды, а также 

без проблем перемещаться по интерфейсу вкладок.  

Изначально IDE CodeBlocks был создан для работы с C ++, но теперь в 

нем доступны языки C/C#. Эта среда разработки хорошо должна подойти для 

разработки небольших проектов. 

В заключении хотелось бы отметить, что существует ещё множество 

сред программирования, которые требуют отдельного внимания. Здесь же 

были приведены наиболее популярные и часто используемые средства.   

Отталкиваясь от текущих задач, базовой ОС, используемых языков, 

необходимых плагинов, требований и других, сугубо индивидуальных 

факторов разработки, выбор студентами среды программирования будет 
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различным. Не нужно бояться пробовать различные системы, нужно 

попробовать как можно больше и найти оптимальную для себя. 
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При курсовом и дипломном проектировании студентам приходится 

учитывать состав затрат, включаемых в себестоимость продукции 

автотранспортного предприятия. На уроках экономики рассматриваются 

вопросы методологии расчета материальных затрат и прочих расходов, 

включаемых в состав затрат на выполнение технического обслуживания, 

ремонтов и других автосервисных услуг.  

В настоящее время острой проблемой остается оптимизация основных 

статей расходования по основным пунктам себестоимости эксплуатации 

автомобилей а автотранспортных предприятиях. В связи с этим возникла 

необходимость автоматизации расчета себестоимости эксплуатации 

автомобилей. 

Целью данного исследования является создание финансовой модели с 

применением табличного процессора EXCEL. 

Задачи исследования: 

 разработать таблицы Excel для автоматизации расчетов курсовой 

работы по экономике; 

 разработать финансовую модель, которая позволяет изменять результат 

при вводе новых параметров; 
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 максимально автоматизировать процесс получения результатов расчета 

курсовой работы. 

Тема исследования является актуальной, так как с помощью 

финансовой модели можно проанализировать затраты на участок до начала 

строительства и реконструкции, а также в процессе функционирования 

ремонтного участка проводить оценку происходящих изменений, их влияние 

на состояние и перспективы развития участка.  

Создание финансовой модели технологических процессов ремонтного 

участка позволит определить и анализировать оптимальное количество 

рабочих по разрядам, план по оплате труда, затраты на материалы для 

текущего ремонта, общецеховые затраты и таким образом минимизировать 

экономические риски.  

Применение финансовой модели позволяет студентам узнать основные 

подходы к моделированию прикладных задач, приобрести умения 

моделировать процессы технического обслуживания и ремонта на 

предприятии, находить оптимальные способы моделирования в зависимости 

от задания курсового проекта.  

Использование информационных моделей в курсовом проектировании 

способствует достижению образовательной цели – построение финансовой 

модели затрат ремонтного участка, развивающей цели – развитие 

информационного видения процессов автотранспортного предприятия, 

воспитательной цели – формирование креативного мышления при описании 

предприятия различными субъектами информационно-коммуникационной 

среды. 

Любая курсовая работа по экономике нуждается в финансовых 

расчетах. А наиболее удобный инструмент для этого – табличный процессор 

Excel. Популярность программы объясняется простотой использования и 

многофункциональностью. Рассмотрим возможности редактора, которые 

будут полезны при составлении цеховых затрат  участка ремонта 

автотранспортного предприятия. 

Для создания модели в работе составлен следующий алгоритм: 

1. исходные данные курсовой работы представлены в табличной форме: 

2. для расчета фонда оплаты труда разработана таблица распределения 

рабочих по разрядам и условиям труда в режиме формул, таблица 

часовых тарифных ставок; 

3. разработана таблица расчета затрат на материалы, запчасти и 

вспомогательные материалы для текущего ремонта; 

4. разработана таблица расчета общецеховых расходов; 
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5. разработана сводная таблица затрат и калькуляции расходов; 

6. Разработана форма диаграммы «Смета цеховых затрат». 

В результате выполнения разработанного алгоритма автоматизируется 

процесс расчета курсовой работы. Студенту достаточно подставить свои 

исходные данные для получения результата. 

Таким образом, использование табличного процессора EXCEL в 

курсовом проектировании позволяет в разы сократить время работы над 

курсовой, повысить эффективность вычислений, обеспечить надежность и 

корректность расчетов. 

В результате использования финансовой модели студенты получат 

следующие знания и навыки: 

 уметь обеспечить решение экономических задач по профилю 

специальности; 

 знать основы постановки и решения экономических задач средствами 

табличного процессора EXCEL; 

 уметь грамотно иллюстрировать экономическую информацию 

статистическими диаграммами, таблицами, схемами, рисунками. 

Разработка модели «соединяет» знания экономики, других 

специальных и общепрофессиональных дисциплин с применением 

информационных технологий. 

Цель исследования – построение финансовой модели таблицы Excel 

для автоматизации расчетов курсовой работы по экономике достигнута. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанная модель 

проста и удобна для любого студента колледжа. 

 
ТРУДНОСТИ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, 

СПОСОБЫ ОТДЫХА И ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы со здоровьем 

при работе за компьютером. 
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респираторная аллергия. 

В последнее время все чаще говорят и пишут, что работа за 

компьютером способствует появлению целого ряда заболеваний, начиная от 

ухудшения зрения и заканчивая болезнями опорно-двигательного аппарата.  

Как же бороться со всеми этими заболеваниями, если представить свою 

жизнь без компьютера практически невозможно, особенно для тех, чья 

работа непосредственно связана с работой онлайн? В этой статье речь пойдет 

о самых распространенных проблемах при долгой работе за ПК и способах 

отдыха для поддержания здоровья. 

Боли в спине 

Как и при любой другой сидячей работе, на здоровье человека плохо 

влияет неподвижная и напряженная поза, в связи с этим нарушается 

кровообращение, что может стать причиной проблем с суставами, мышцами 

и позвоночником в целом. Во избежание подобных проблем нужно 

придерживаться простых правил: сидите прямо, поставив компьютер на стол 

перед собой, сидя с ноутбуком на коленях вы будете сутулиться, 

перенапрягать мышцы и быстро устанете; соблюдайте определенную позу 

ровные плечи и спина не навредят опорно-двигательной системе, а ровное 

положение головы снизит нагрузку на шейный отдел позвоночника; делайте 

короткие перерывы, а также небольшие и легкие упражнения для шеи и 

спины. 

Кистевой туннельный синдром  

Одно из профессиональных заболеваний людей, которые большую 

часть своего рабочего дня проводят именно за клавиатурой и мышью 

компьютера.  

Запястья пребывают в постоянном напряжении из-за однообразных 

движений или неудобного положения рук, в течение всего дня происходит 

статическая нагрузка на одни и те же мышцы. Именно это и приводит к 

распуханию сухожилий или срединного нерва.  Для сохранения здоровья рук: 

соблюдайте правила эргономики, стул или кресло обязательно должны быть 

с подлокотниками; при работе с мышкой кисть должна быть прямой и 

располагаться как можно дальше от края стола, а при печати угол сгиба руки 

в локте должен быть прямым; как можно чаще прерывайтесь на небольшое 

упражнения для рук. 

Ухудшение зрения  

Повышенную нагрузку на зрение сейчас испытывает подавляющее 

большинство людей, а работа на компьютере имеет особенность, которая не 
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выгодно отличает ее, например, от работы с бумагами, на бумаге человек 

видит изображение, созданное непрерывными линиями, а на компьютере это 

же изображение формируется из огромного количества точек, что 

значительно увеличивает нагрузку на зрение.  

 

Сюда же можно отнести Синдром сухого глаза. В обычных условиях 

человек моргает около 15-20 раз минуту, но при работе и сосредоточении на 

компьютере эта цифра значительно уменьшается, все это способствует 

усталости глаз, зуду и сухости. 

Подумать о здоровье своих глаз стоит даже до того, как вы приступили 

к работе за компьютером: определитесь с выбором качественного монитора и 

настройкой пользовательского интерфейса; следите за тем, чтобы у вас 

всегда было хорошее освещение на рабочем месте; соблюдайте правила 

гигиены; старайтесь как можно чаще делать упражнения для отдыха глаз. 

Респираторная аллергия 

Вызывается мельчайшими частичками пыли, находящимися в воздухе, 

а работающие в помещении ПК и другие периферийные устройства, могут 

стать причиной такой аллергии. Многие производители, конечно, перешли на 

более безопасные компоненты и материалы, но поддерживать свое рабочее 

место в чистоте, а также чаще проветривать помещение никогда не навредит. 

В подведении итогов хотелось бы напомнить о том, что стоит беречь 

свое здоровье, а предотвратить появление болезней намного легче, чем 

вылечить их. Не забывайте делать перерывы на упражнения, снижайте время 

досуга за компьютером и не пренебрегайте активным отдыхом - это не 

только позволит снизить риск появления профессиональных болезней, но и 

положительно скажется на вашем здоровье. 

Список литературы 
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ПРОГРАММЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

Хабибуллина Виктория, студентка Самарского 

 колледжа сервисных технологий и дизайна, 4 курс 

Научный руководитель - Рязанова Ирина Алексеевна, 

 преподаватель информатики 

 

Цель моей работы – это исследование систем оптического 

распознавания текста, которые предназначены для автоматического ввода 

печатных документов в компьютер. 

 

Системы оптического распознавания символов. При создании 

электронных библиотек и архивов путем перевода книг и документов в 

цифровой компьютерный формат, при переходе предприятий от бумажного к 

электронному документообороту, при необходимости отредактировать 

полученный по факсу документ используются системы оптического 

распознавания символов. 

С помощью сканера достаточно просто получить изображение 

страницы текста в графическом файле. Однако для получения документа в 

формате текстового файла необходимо провести распознавание текста, то 

есть преобразовать элементы графического изображения в 

последовательности текстовых символов. 

Сначала необходимо распознать структуру размещения текста на 

странице: выделить колонки, таблицы, изображения и так далее. Далее 

выделенные текстовые фрагменты графического изображения страницы 

необходимо преобразовать в текст. 

Если исходный документ имеет типографское качество (достаточно 

крупный шрифт, отсутствие плохо напечатанных символов или 

исправлений), то задача распознавания решается методом сравнения с 

растровым шаблоном. Сначала растровое изображение страницы разделяется 

на изображения отдельных символов.  

Затем каждый из них последовательно накладывается на шаблоны 

символов, имеющихся в памяти системы, и выбирается шаблон с наимень-

шим количеством отличных от входного изображения точек. 

При распознавании документов с низким качеством печати 

(машинописный текст, факс и так далее) используется метод распознавания 

символов по наличию в них определенных структурных элементов (отрезков, 

колец, дуг и др.). 
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Любой символ можно описать через набор значений параметров, 

определяющих взаимное расположение его элементов. Например, буква «Н» 

и буква «И» состоят из трех отрезков, два из которых расположены 

параллельно друг другу, а третий соединяет эти отрезки. Различие между 

данными буквами - в величине углов, которые образует третий отрезок с 

двумя другими. 

При распознавании структурным методом в искаженном символьном 

изображении выделяются характерные детали и сравниваются со 

структурными шаблонами символов. В результате выбирается тот символ, 

для которого совокупность всех структурных элементов и их расположение 

больше всего соответствует распознаваемому символу. 

Наиболее распространенные системы оптического распознавания 

символов FineReader и CuneiForm используют как растровый, так и 

структурный методы распознавания. Кроме того, эти системы являются 

«самообучающимися» (для каждого конкретного документа они создают 

соответствующий набор шаблонов символов) и поэтому скорость и качество 

распознавания многостраничного документа постепенно возрастают. 

Системы оптического распознавания форм. При заполнении 

налоговых деклараций, при проведении переписей населения и так далее 

используются различного вида бланки с полями. Рукопечатные тексты 

(данные вводятся в поля печатными буквами от руки) распознаются с 

помощью систем оптического распознавания форм и вносятся в компьютер-

ные базы данных. 

Сложность состоит в том, что необходимо распознавать написанные от 

руки символы, довольно сильно различающиеся у разных людей. Кроме того, 

система должна определить, к какому полю относится распознаваемый текст. 

В заключение хочу сказать, что у каждой модели сканера своя 

программа, в ней свои настройки, свои возможности. Но есть и кое-что 

общее. 

Практически все программы делают быстрое предварительное 

сканирование (Preview), после которого мы можем: 

 выделить мышью область сканирования. Если не производить 

выделение, тогда сканируется все рабочее поле сканера или же 

предыдущая ручная установка этой области; 

 выбрать режим сканирования: цветной файл с различным количеством 

цветов, черно-белый, в оттенках серого и другие режимы; 

 выставить параметры яркости, контраста или выбрать автоматическое 

определение этих параметров; 
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 запустить основное сканирование (Scan). 

Подбор настроек сканера уменьшает количество неверно распознанных 

букв до вполне приемлемого качества сканирования и распознавания - есть 

надежда, что ошибки будут не в каждом слове, а хотя бы через строчку. 

Самый важный параметр для программ распознавания - яркость. 

Опытные люди говорят, что изменения яркости примерно на 3% может 

изменить количество ошибок на целых 15 %. 

Особенно важен подбор оптимальной яркости при сканировании 

достаточно большого объема текста низкого качества, ведь потратив 10…15 

минут на настройки, мы сэкономим часы нудной работы по поиску ошибок.  

Подбор выполнить несложно: мы сканируем одну и ту же страницу 

текста 4...5 раз, изменяя яркость в обе стороны от среднего значения. 

После этого каждое изображение распознаем той программой, которая 

имеется в нашем распоряжении, и сосчитаем количество ошибок по каждому 

варианту. Те настройки более правильные, где ошибок меньше всего. Можно 

повторить цикл подбора уже вокруг варианта с меньшим количеством 

ошибок, уменьшая шаг отклонения. И не забудем, что выискивать ошибки 

лучше спеллером (проверкой правописания), ведь читая текст с экрана 

многие ошибки можно просто не заметить. 
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«Сфера обслуживания и сервис» 
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА – ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

 

Кропоткина Валерия, студентка   Самарского    

 Государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, 4 курс 

Научный руководитель – Мануйлова Татьяна Владимировна,  

преподаватель  профессиональных модулей 

 

Белые бантики и кружевные воротнички, рубашки и брючки, 

школьный звонок и астры…Приятные воспоминания старшего поколения о 

школе.    

В настоящее время патология осанки является одним из наиболее 

распространенных отклонений в скелетно – мышечной системе детей. Если 

раньше таких заболеваний было мало, то сейчас уже в дошкольном и 

школьном возрасте слабые мышцы спины, сутулость, крыловидные лопатки 

носят массовый характер. Болезни школьных лет прогрессируют в юности.  

Анализ студентов нашего колледжа показал, что у многих проблема с 

осанкой.   

Изучив специальную литературу, мне удалось   выявить самые 

разнообразные причины нарушений осанки у школьников: слабость 

иммунной системы, внутриутробные дефекты развития, длительные 

вынужденные рабочие позы,  но главная причина - резкое уменьшение 

двигательной активности ребенка в связи с поступлением в школу, поскольку 

именно в возрасте 7-8 лет происходит интенсивное формирование изгибов 

позвоночного столба.      

Вместе с резким снижением двигательной активности у младших 

школьников образуется рефлекс неправильного держания тела (корпуса, 

головы), переходящего в статико – динамический стереотип. В условиях 

школьного обучения добиться «привычки» поддержания тела в правильном 

положении путем непрерывного контроля со стороны ребенка, родителей и 

педагогов невероятно сложно.       

 Изучив данную проблему  мной, было предложено разработать 

школьную форму для детей младшего школьного возраста.    

Вопрос формирования правильной осанки именно за счет 

соответствующей школьной одежды обусловлен еще и тем, что, по мнению 

многих специалистов и родителей, школьная форма дисциплинирует и 

психологически мобилизует детей, они стараются выглядеть в ней, как 

идеальные ученики, невольно подтягиваясь, и это благотворно влияет на 

состояние их спины, чего нельзя сказать о свободной школьной одежде, не 
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отвечающей элементарным гигиеническим требованиям и вызывающей 

проблемы со здоровьем. Школьная форма нужна.  

И это мнение не только большинства преподавателей и психологов. Но 

и самих школьников.  Школьная форма – это прежде всего забота о 

неокрепшей детской психике, которая не должна страдать, независимо от 

наличия социальных проблем в государстве, а общение детей в школе не 

должно разделяться родительскими кошельками.    

 Утилитарная (потребительская) функция проектируемой одежды 

обеспечивается социальными, эстетическими и эргономическими 

требованиями. На первое место по значимости среди потребительских 

требований к детской одежде большинство исследователей выдвигают 

группу эргономических требований. Школьная одежда должна быть 

удобной, практичной, надежной в использовании, комфортной для ребенка 

при изменении температурных режимов. Кроме того, такая одежда должна 

обеспечивать младшим школьникам удобство при надевании и снятии. 

 Лечебно – профилактические функции данного вида одежды 

обеспечиваются корсетно- коррекционными требованиями, целью которых 

является необходимость поддержания правильной осанки ребенка во время 

учебных занятий.           

 Целью социальных требований является в короткие сроки 

способствовать адаптации ребенка к процессу обучения, развить чувство 

корпоративной сплоченности. Форменная одежда должна организовывать, 

повышать дисциплину, способствовать уменьшению социальных различий, 

развивать опрятность у детей.        

 Не менее важны для детей младшей школьной группы и эстетические 

требования. Давно известно об огромном значении психофизиологического 

воздействия цвета на психику человека и, в частности, ребенка. Форменная 

одежда для младшего школьника должна радовать и привлекать взгляд, 

создавая гармоничный облик и формируя тем самым потребность в 

использовании школьной одежды средствами художественного 

проектирования. В то же время цветовое решение такой одежды не должно 

утомлять ребенка и мешать учебному процессу.     

 Форменная одежда, являясь обязательной для учеников одного 

учебного учреждения, должна быть рассчитана на семьи с разным уровнем 

достатка, поэтому немаловажным фактором для родителей является 

сочетание высокого качества комплекта одежды при умеренной его 

стоимости.      
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Таким образом, форменная одежда, оказывающая оздоровительный 

эффект, является сложным многофункциональным объектом, призванным 

одновременно отвечать целому ряду требований.  

Учет этих требований при проектировании форменной одежды для 

младших школьников позволит разрабатывать одежду высокого качества, 

формирующую правильную осанку, улучшающую адаптацию ребенка к 

процессу обучения, обеспечивающую комфортное самоощущение, 

повышение работоспособности.  

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Марунина Татьяна Сергеевна, курсант Пермского филиала 

 ФГБОУ ВО  «Волжский государственный университет 

 водного транспорта», 4 курс 

Научный руководитель Поплаухина Нина Николаевна, 

преподаватель 

  

Транспорт не только связующее звено между городами, странами и 

континентами; главная составляющая любого производства; средство 

перемещения людей, но и средством для путешествий. Основными 

показателями качества перевозок туристов являются: условия проезда, 

характеризуемые показателями наполнения; регулярность движения 

подвижного; время, затраченное пассажирами на передвижение; 

безопасность движения. Я решила провести исследование и выяснить, чем 

нравится туристам водный транспорт. 

Актуальность данной темы заключается в том, что путешествия на 

водном транспорте достаточно распространены. Объектом нашего 

исследования является: водный транспорт, как вид отдыха. Предмет 

исследования: туристы, отдыхающие на теплоходе. 

Цели и задачи: выяснить по какой причине люди выбирают данный 

вид транспорта; выяснить, когда появился туризм на водном транспорте; 

выяснить какую роль играет водный транспорт в современном мире. 

Гипотеза: Люди выбирают водный транспорт для путешествий, потому 

что это удобно, увлекательно, комфортно и познавательно. 

Транспортные услуги, входящие составной частью в содержание 

турпродукта, оказывают существенное влияние на его качество.  
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Транспортные путешествия – это путешествия организованных групп 

туристов при наличии путевок (ваучеров) по разработанным маршрутам с 

использованием различных транспортных средств. Все виды транспортных 

систем преследуют одну главную цель – наиболее полное удовлетворение 

потребностей путешественников при реализации услуг по перевозке. 

Путешествия речным и морским транспортом очень зрелищны, а 

современные суда комфортны и предлагают необычайно широкий спектр 

современных услуг вместе с размещением повышенной комфортности, 

питанием и др. Однако, несмотря на современные системы антиукачивания, 

вследствие зависимости водного транспорта от метеоусловий, иногда не 

позволяющие лайнеру зайти в порт или комфортно доставить туристов на 

берег, в целом по удобствам морские и речные суда уступают современным 

комфортным поездам. 

Водный туризм в последние годы становится очень популярным.  

Основными видами водных путешествий являются морские и речные круизы. 

Круизы сочетают отдых и знакомство с посещаемыми странами, городами, 

историческими и культурно-туристскими объектами. Самые популярные 

районы морских круизов: Карибский бассейн, Средиземноморье, Западное 

побережье США, Северная Европа и Азия. В настоящее время на мировом 

круизном рынке работают 162 пассажирских судна общей вместимостью 

около 13297 пассажирских мест. Количество пассажиров достигло 6 млн. 

человек в год.  

Водные туристские путешествия имеют целый ряд присущих им 

достоинств: высокий уровень комфорта; значительный объем 

единовременной загрузки (до 1000 человек и более); полный комплекс 

жизнеобеспечения. 

Недостатками водных путешествий являются: ограниченная 

мобильность; синдром «замкнутого пространства»; подверженность части 

пассажиров «морской болезни»; высокие тарифы. 

Среди водных транспортных средств различают подводные 

(экскурсионные подводные лодки) и надводные (теплоходы, круизные суда, 

морские паромы, прогулочные суда, яхты) средства. По уровню 

комфортности водные средства передвижения классифицируют: 

стандартные, первоклассные, престижные, суперлюкс. 

По стоимости круизы классифицируются следующим образом: 

экономичные круизы; классические круизы (преобладают на международном 

уровне); премиум-круизы, круизы-люкс и эксклюзивные.  
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Характерными чертами, выгодно отличающими круиз от других туров, 

являются: наиболее высокий уровень комфорта и сервиса; возможность 

реализации различных целей туров (отдых, отдых и спорт, познавательные 

цели во время экскурсий в портах стоянок, наконец, деловые цели при 

проведении во время круизов семинаров, презентаций или мастер-классов); 

полный комплекс жизнеобеспечения (проживание, питание, досуг) на борту 

лайнера, который включен в стоимость круиза. 

Таким образом, основные преимущества водного транспорта (речного 

и морского): высокий уровень комфорта, большой объем единовременной 

загрузки, возможности реализации различных видов и целей туризма 

(познавательный, бизнес-туризм, учебный, шоп-туризм и др.), полноценный 

отдых, полный комплекс жизнеобеспечения. 

Анкетирование. Мною был проведен опрос туристов теплохода 

«Козьма Минин», за три рейса было опрошено 45 человек, из полученных 

мной ответов, следует вывод, что людям важен комфорт там, где они 

путешествуют.  Так же очень удобно путешествовать с детьми на теплоходе, 

потому что на каждом имеется детская комната и аниматоры, а родители 

могут спокойно отдыхать, пока их дети заняты какой-нибудь игрой. 

Но, есть и негативные характеристики такого отдыха, по моему 

мнению, теплоход является ловушкой для болезни. Возьмем на примере 

короновируса, который затронул всю планету и круизные лайнеры являются 

«ловушкой для туристов».  

Вывод. Из проведённого исследования видно, что речной 

туристический  транспорт достаточно популярен, людям нравится отдыхать 

на теплоходе. Многие отдыхают на теплоходе из-за того, что любят вид 

открывающийся с борта теплохода, многим нравится стоимость, хотя она не 

самая низкая, так же это очень удобно для семей с детьми, потому что для 

них есть детские комнаты и аниматоры и родители смогут не переживать за 

своего ребенка во время отдыха.   

Речной транспорт наиболее удобный для путешествий, потому что на 

теплоходе все есть, для туристов, - это отель на воде. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИЧИН 

НЕУСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Абрамова Наталья, студентка ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 4 курс 

Научный руководитель – Сураева Светлана Георгиевна, 

 преподаватель психологических дисциплин 

 

На этапе начального образования в обучающихся закладывается 

фундамент начальных знаний и умений, на которых строится дальнейшее 

образование.  Отсутствие такого фундамента, приводит к дальнейшим 

трудностям в овладении образовательной программой средних и старших 

классов, в результате такие дети нередко выпадают из процесса обучения. 

Подобного положения, если отсутствуют грубые нарушения развития, можно 

было бы избежать, оказав ребенку своевременную и адекватную помощь, но 

для этого необходимо знать возможные причины трудностей в учебной 

деятельности, а также уметь правильно определить какие из них действуют в 

конкретном случае.  

Проблемой данного исследования стал вопрос: каковы психолого - 

педагогические причины неуспеваемости обучающихся начальных классов? 

В соответствии с этим были выделены объект исследования: 

неуспеваемость, как психолого–педагогическое явление и предмет 

исследования – психолого–педагогические причины неуспеваемости 

обучающихся начальных классов. 

Исходя из вышесказанного, была сформулирована цель исследования: 

выявление психолого – педагогических причин неуспеваемости 

обучающихся начальных классов. 

Определение цели позволило обозначить задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность понятия «неуспеваемость». 

2. Раскрыть сущность понятия «неуспеваемость». 

3. Рассмотреть особенности проявления неуспеваемости у младших 

школьников. 

4. Проанализировать работы отечественных и зарубежных психологов, 

касающиеся проблем неуспеваемости у младших школьников и также 

особенностей психологии младших школьников. 

5. Провести диагностики, позволяющих определить причины 

неуспеваемости у обучающихся. 

6. Сравнение полученных результатов диагностики. 
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7. Выявить причины неуспеваемости младших школьников. 

В качестве гипотезы исследования было высказано предположение о 

том, что глубокий теоретический анализ информации по данной проблеме и 

проведение диагностики поможет понять психолого – педагогические 

причины неуспеваемости обучающихся начальных классов. 

Для осуществления исследовательской работы нами были определены 

следующие методы исследования:  

 анализ понятийно терминологической системы; 

 анализ литературы по данной теме; 

 проведение диагностик, позволяющих определить причины 

неуспеваемости у обучающихся; 

 сравнение полученных результатов диагностики 

 изучение и обобщение педагогического опыта. 

Методологической основой исследования стали работы: М.А. 

Данилова, В.И. Зыкова, Н.А. Менчинской, Т.А. Власовой, М.С. Певзнера, 

А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, А.А. Смирнова, Л.С. Славина, Ю.К. Бабанского 

и других. 

В работе представлены различные подходы к понятию неуспевающий 

обучающийся. Рассмотрены особенности проявления неуспеваемости, 

исследованы причины возникновения неуспеваемости в процессе обучения и 

разработаны рекомендации по оказанию поддержки неуспевающим младшим 

школьникам, составлен план работы с неуспевающими обучающимися. 

Проводилось опытно -экспериментальное исследование 

психологических причин неуспеваемости младших школьников на базе 

ГБОУ ОШШ №23 г.Сызрань.  

В процессе исследования, проводилась диагностика самооценки, 

учебной мотивации, тревожности школьников в двух группах. На основе 

наблюдения детей на уроках и переменах, беседы с учителем по поводу 

особенностей школьников и их успеваемости были выделены две группы 

детей. В первую группу вошли успешные в учебе школьники, во вторую 

неуспешные в учебе школьники. 

В результате исследования предложенная гипотеза частично 

подтвердилась. По данным исследования у неуспешных в учебе школьников 

снижена самооценка и повышена тревожность. Однако уровень учебной 

мотивации у школьников успешных и неуспешных в учебе не имеет 

существенных различий. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С  «ТРУДНЫМИ» ДЕТЬМИ 

 

                                                       Алиева Айша,  

студентка Астраханского 

 социально-педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Максакова Людмила Викторовна, 

 преподаватель социально-педагогических дисциплин  

 

ГАПОУ АО «Астраханский социально- педагогический колледж», 

г.Астрахань 

Аннотация: в статье представлено несколько систем типизации 

трудных детей, а также описывается социально – педагогическая работа с 

детьми с девиантными формами поведения и их родителями, которая 

проводится в реабилитационных центрах. 

Ключевые слова: «трудные дети», «трудновоспитуемые дети», «дети 

группы риска», «педагогически запущенные дети», «социально запущенные 

дети», «дети нестандартного поведения», «асоциальные подростки». 

Выражение «трудные дети» очень часто встречается в современном 

научном и повседневном обиходе. Однако ни педагогика, ни психология не 

может дать однозначное определение этому понятию. В современной 

литературе трудными обычно называют тех детей, чье поведение резко 

отклоняется от общепринятых норм и препятствует полноценному 

воспитанию. Поэтому используется также синоним «трудновоспитуемые 

дети», так как они наименее склонны следовать педагогическим 

предписаниям и проявляют крайнюю невосприимчивость к традиционным 

педагогическим воздействиям. 

Современная педагогика слова «трудные дети», «трудный ребенок» 

старается использовать как можно реже, заменяя их словами «дети группы 

риска», «педагогически запущенные дети», «социально запущенные дети» 

или «дети нестандартного поведения», а то и вовсе запрещает. Если брать во 

внимание тот факт, что каждый человек на определенном этапе своего 

развития вынужден преодолевать внутренние возрастные кризисы, то всех 

детей можно называть трудными в какой – то момент. Поэтому термин 

«трудные дети» применяют лишь к тем детям, проблемы которых никогда не 

прекращаются и не зависят от возраста. 
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Психологи и педагоги предложили несколько систем типизации 

трудных детей. Почти все они относятся к детям более позднего возраста, 

когда трудный ребенок становится асоциальным подростком.  

Одна из наиболее разработанных систем принадлежит профессору 

А.И.Кочетову. Он выделяет такие типы трудных детей: 

1. Дети с нарушениями в сфере общения; 

2. Дети с повышенной или пониженной эмоциональной реакцией (с 

повышенной возбудимостью, острой реакцией или, наоборот, 

пассивные, равнодушные); 

3. Дети с недостатками умственного развития; 

4. Дети с неправильным развитием волевых качеств (упрямые, 

безвольные, капризные, своевольные, недисциплинированные, 

неорганизованные). 

Из трудных детей формируются асоциальные подростки, которых 

профессор психологии М.С.Неймарк характеризует так: 

- циники – вожаки асоциальных групп со сложившейся аморальной 

системой взглядов и потребностей. Нарушают порядок и правила по 

убеждению и считают себя правыми. Сознательно противопоставляют себя 

обществу; 

- неустойчивые – не имеют твердых моральных убеждений и глубоких 

нравственных чувств. Их поведение, взгляды, оценки целиком зависят от 

ситуации. 

Однако, как бы ни называли ученые такую категорию детей, она 

продолжает существовать в нашем обществе, более того, приносить нашему 

обществу проблемы, и, к сожалению, не становится малочисленнее из года в 

год. Тот факт, что «трудные дети» существуют, признают без исключения 

все. Но кроме признания нужно также отдавать отчет в том, что мы должны 

жить с такими детьми рядом, воспитывать их и готовить для будущей жизни 

в обществе. 

В реабилитационных центрах для несовершеннолетних ведется 

большая социально – педагогическая работа с детьми с девиантными 

формами поведения, а также и их родителями. Социально – педагогическая 

работа включает в себя различные направления. В первую очередь это 

профилактическая работа, которая осуществляется в разнообразных формах. 

Система профилактики девиантного поведения детей включает в себя в 

качестве первоочередных следующие меры: 

1.Создание комплексных групп специалистов, обеспечивающих 

социальную защиту детей (социальные педагоги, психологи, медики и др.); 
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2.Создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать 

отношение детей и подростков со своим ближайшим окружением в семье, по 

месту жительства, работы, учебы; 

3.Создание групп поддержки из специалистов различного профиля, 

обучающих родителей решению проблем, связанных с детьми и 

подростками; 

4.Организацию подготовки специалистов, способных оказывать 

профессиональную социальную, психологическую, педагогическую, 

медицинскую помощь и занимающихся воспитательно – профилактической 

работой, прежде всего с детьми и подростками группы риска и их семьями; 

5.Создание общественных образовательных программ для усиления 

осознания и привлечения внимания к проблемам молодежи с 

отклоняющимся от нормы поведением (телевизионные программы, 

обучающие программы и т.д.0; 

6.Организацию детского досуга. Как показывают исследования, дети и 

подростки с девиантной направленностью имеют много свободного времени, 

причем ничем не заполненного. Поэтому организация досуга детей и 

подростков является важным направлением воспитательно – 

профилактической работы. 

Социально – педагогическая работа с детьми с девиантным поведением 

включает в себя также и их социально – педагогическую реабилитацию. 

Реабилитация рассматривается как система мер, направленная на решение 

задач достаточно широкого диапазона – от привития элементарных навыков 

до полной интеграции человека в общество. При построении социально – 

педагогической реабилитационной программы работы с подростками 

девиантного поведения в качестве базовых учитываются следующие 

положения: 

1. Опора на положительные качества несовершеннолетнего. Для 

социального педагога недопустимо категоричное осуждение ребенка, 

имеющего отклонения в поведении, высказывание мрачных прогнозов. 

Необходимо следовать путем создания для него «ситуации успеха», уметь 

найти положительное в поведении подростка и строить согласно этому 

деятельность социального педагога; 

2. Формирование будущих жизненных устремлений. Имея, как 

правило, хроническую неуспеваемость в школе, подростки часто 

отчаиваются, не верят в свои силы, не видят будущего. Для такого подростка 

важно дальнейшее профессиональное самоопределение, и в этом случае 

помощь социального педагога вместе с психологом направлена на 
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определение его будущей профессии, выбор соответствующего интересам и 

возможностям подростка учебного заведения и трудоустройство; 

 

3. Включение несовершеннолетнего в значимую для него 

общественно – полезную деятельность. Это сложная задача, так как 

зачастую требует изменения не только отношения к тому или иному виду 

деятельности, но и нормализацию отношений с коллективом детей. Как 

показывает практика, у трудновоспитуемых подростков свободного времени 

в четыре раза больше, чем у других школьников, и столь же велика разница 

его качественного использования. Если благополучные подростки 

самоутверждаются в учебе, труде, личных увлечениях, то для трудных 

подростков вхождение в эти сферы ограничено и избыток свободного 

времени становится для них криминогенным фактором, существенно 

влияющим на нравственный облик несовершеннолетнего; 

4. Глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с 

подростком. В силу отсутствия у дезадаптированных детей опыта 

доброжелательного, спокойного обращения, любое воспитательное 

воздействие встречает активное сопротивление несовершеннолетнего этому 

действию. Терпение и выдержка – главные помощники социальному 

педагогу в работе с такими детьми. 

В зависимости от личностных особенностей ребенка и условий, в 

которых он находится, при построении реабилитационных программ следует 

учитывать, в каком состоянии находится ребенок. Это может быть 

предкризисное состояние, обусловленное социальной запущенностью 

вследствие конфликтов в семье или со сверстниками; побегами из дома, 

непосещением образовательного учреждения. Работа социального педагога с 

этой категорией детей ориентирована на социальное оздоровление 

внутреннего мира ребенка. Социальный педагог должен владеть приемами 

экстренной диагностики ситуации, в которую попал данный ребенок – в 

семье, школе, коллективе; выявления причин возникновения социально – 

личностно – эмоциональных нарушений. Основными видами деятельности 

являются: индивидуальное консультирование; включение детей в 

тренинговые группы с целью коррекции негативных эмоционально значимых 

ситуаций; индивидуальная работа с системой ценностей ребенка; обучение 

социальным навыкам, способам эффективного общения, конструктивному 

поведению в конфликтных ситуациях. Кроме этого необходима работа с 

семьей с целью установления значимых взаимоотношений между ребенком и 

родителями. 
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Других подходов требует ребенок, который находится в кризисном 

состоянии, обусловленном агрессивным поведением подростка.  

Зачастую такое поведение представляет собой реакцию подростка на 

проблемную, неразрешимую для него ситуацию. В работе с данной 

категорией детей используются: экстренная диагностика эмоционального 

состояния, выявление причин данной проблемы; обучение навыкам решения 

возникающих проблем, умениям управлять своими эмоциями; работа над 

формированием позитивной «Я – концепции». 

Таким образом, формы и методы социальной поддержки детей с 

девиантным поведением направлены на то, чтобы поставить девиантное 

поведение под социальный контроль, включающий в себя: во – первых, 

замещение, вытеснение наиболее опасных форм девиантного поведения 

общественно – полезными или нейтральными; во – вторых, направление 

социальной активности ребенка в общественно одобряемое либо нейтральное 

русло; в – третьих, отказ преследования подростков. 

Список литературы: 

1. Болдырева О., Гребенникова А. Девиантное поведение: социология, 

диагностика, профилактика. М.,2010. 

2. Павлова М.А. Социально – педагогические технологии работы с 
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МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

             Андреев Василий,                                                                                  

студент ГБПОУ «Самарский  

                                                медицинский колледж им.Н. Ляпиной», 2 курс 

                         научный руководитель, Варламенков Виктор Николаевич, 

                                                                            преподаватель, к.и.н. 

 

Достижения медицины и здравоохранения нашей страны в годы 

Великой Отечественной войны − славная страница истории, непреходящая 

ценность для следующих поколений. На фронте и в тылу было сделано очень 

многое, чтобы организовать помощь раненым воинам, не допустить 

возникновения эпидемий, сберечь подрастающее поколение, создать службу 

охраны здоровья рабочих оборонных предприятий, обеспечить население 

медицинской помощью.    
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Медицина военная была призвана обеспечить сохранение здоровья и 

спасение жизни советских воинов. Она внесла существенный вклад в дело 

победы над врагом, восстанавливая боеспособность раненых и больных 

воинов или их трудоспособность. 

Методы лечения были разнообразные: 

 Первичная хирургическая обработка. 

 Первичный отсроченный и вторичный швы при огнестрельных ранах. 

 Профилактика раневой инфекции и борьба с ней при помощи 

сульфаниламидных и др. препаратов. 

 Предупреждение газовой гангрены при помощи сывороток. 

 Широкое применение переливания крови и её заменителей. 

 Противошоковая терапия. 

 Комплексное лечение легкораненых в сочетании с их физической и 

боевой подготовкой. 

 Постоянные гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 

 Санитарная обработка. 

 Иммунизация личного состава и другие. 

72% или 17 млн. раненных и около 90% больных воинов были 

возвращены в строй, было сохранено эпидемическое благополучие войск, 

постоянно снижалась заболеваемость желудочно-кишечными и простудными 

заболеваниями, пневмонией, авитаминозом и др., и всё это несмотря на 

крайне неблагоприятную обстановку.  

В составе военного здравоохранения работали: 

  4 академика АН СССР; 

 60 академиков и членов-корреспондентов АМН СССР; 

 20 лауреатов Ленинской и Государственной Премий;  

 275 профессоров; 

 свыше 305 докторов медицинских наук; 

 1199 кандидатов медицинских наук. 

Военно-медицинскую службу возглавляли выдающиеся специалисты и 

организаторы здравоохранения: Е. И. Смирнов, Н. Н. Бурденко, М. С. Вовси, 

Т.Е. Болдырев, Н. И. Завалишин, Ф. Г. Кротков и другие. 

Среди 44 военно-медицинских работников − Героев Советского Союза 

− 17 женщин. Свыше 115 тыс. врачей, фельдшеров, медсестёр и 

санинструкторов награждены орденами. Среди награждённых – выпускники 

нашего колледжа: 
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14 ноября 1922 – 5 октября 1942 гг.             

Нина Дмитриевна Ляпина,                        

выпускница куйбышевской 

фельдшерско-акушерской школы        

1940 г. 

23 декабря 1921 – 31 января 2017 
Анастасия Фёдоровна Кабанова, 

выпускница куйбышевской  

фельдшерско-акушерской школы 1941 г., 

участницаКурской битвы 

                                                                                               

Историческая память – это ядро национального сознания. Мы чтим 

подвиг медицинских работников. Они своим личным примером служат 

эталоном верности выбранной профессии. Мы не вправе предавать 

забвению то, что было и есть нашей славой и по праву большого 

наследства обязано прейти в память и дела следующих поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник медицинским 

работникам, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. г. Курск 
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  КОНТРОЛЬ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Ануфриева Мария, студентка  

КИУ им. В.Г. Тимирясова, 2 курс магистратура 

Научный руководитель - Петрова Евгения Анатольевна, 

к.э.н., доцент, заместитель декана по научной работе 

  

Залог успешного контроля кредиторской задолженности – это сбор 

достаточных доказательств и составление мнения относительно 

достоверности данных о кредиторской задолженности организации. 

Планирование контроля является одним из важнейших процессов в 

осуществлении проверки. Необходимость контроля кредиторской 

задолженности заключается в поддержке финансовой стабильности 

компании.  

Состояние кредиторской задолженности связано со степенью 

организации внутреннего контроля на предприятии. Предприятие 

самостоятельно определяет пути проведения внутреннего контроля 

кредиторской задолженности. Назначение ответственных людей за 

отслеживанием состояния кредиторской задолженности – необходимая мера 

для успешного проведения контроля. В любой компании разрабатывается 

собственная концепция внутрихозяйственного контроля кредиторской 

задолженности. Стадии планирования состоят в оценке зон повышенного 

аудиторского риска и расчете уровня существенности на предприятии. В 

планировании внутренней аудиторской проверки существенность означает 

максимально допустимый размер ошибочной суммы. 

Существенность, не вводящая пользователей в заблуждение, 

называется несущественной.  

Существуют два метода оценки внутреннего контроля: сплошной и 

выборочный. Программа внутренней аудиторской проверки кредиторской 

задолженности составляется на основании плана проверки данного участка. 

Контрольный лист диагностики организации внутреннего контроля расчётов 

по кредиторской задолженности – это основной рабочий документ при 

контроле кредиторской задолженности.  

Планирование внутреннего контроля предполагает разработку общего 

плана и программы аудита. Контрольный лист позволяет оценить степень 

надежности организации внутреннего контроля и учета в компании.   
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Планирование объема и временных рамок процедур контроля 

кредиторской задолженности является важным шагом после оценки системы 

внутреннего контроля.  

Отслеживание сроков оплаты кредиторской задолженности – это 

важное правило для контроля в организации. Наличие полной документации 

о правильности отражения кредиторской задолженности является главным 

условием для беспрепятственного проведения внутренней аудиторской 

проверки. Контроль кредиторской задолженности означает формирование 

лимитов кредитных рисков для их сокращения: наибольший период отсрочки 

оплаты или максимальный размер долга определенного кредитора. Контроль 

рисков кредиторской задолженности должен постоянно функционировать в 

управлении компанией для ее стабильного финансового положения.  

 

  

«КТО В ДОМЕ «ХОЗЯИН»?» 

 

Бутина Ксения, ученица  

МБОУ СОШ №15 с УИОП г. Заринска, 3 А класс 

Научный руководитель – Кандаурова Елена Владимировна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №15 с УИОП г. Заринска 

 

Во время Всероссийской акции «Ночь музеев - 2018» в музее 

ГМИЛИКА посетила экспозицию «Изба-затейница. Будни и праздники 

русского дома», где приняла участие в просветительной программе «Этот 

удивительный горшок: Русская традиционная глиняная посуда». А так же 

посмотрела спектакль по сказке А. Н. Толстого «Горшок» в исполнении 

актрисы Молодежного театра Алтая Любови Хотиёвой.  

Слушая сказку, заинтересовалась, чем так удивителен глиняный 

горшок? 

Изучив произведение А. Н. Толстого, в качестве гипотезы 

предположила  – глиняный горшок занимал особое место в доме русского 

народа и был символом достатка и благополучия. Подтверждение данной 

гипотезы является целью моего исследования. 

Слово «горшок» происходит от слова «горнец», уменьшительно 

от древнерусского слова «горн», что означает – плавильная печь. «Горшок» – 

это собирательное название разных по размерам, округлых глиняных сосудов 

для приготовления и хранения пищи, обожженных в огне.  
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Глиняные горшки используются человеком с незапамятных времён, а 

гончарное дело – одно из самых древних ремесел в мире.  

Глиняными горшками в семье дорожили, с ними обращались 

уважительно и аккуратно. Все его части называли «по человечески», а сам 

горшок сравнивали с головой.  

Глиняному горшку отводилось особое место в обрядах русского 

народа. Он был кормильцем и поильцем, защитником и оберегом, лекарем и 

пекарем, тайником и складом, да и просто - «красавцем».  

Для практического подтверждения моей гипотезы посетила музеи и  

мастер-классы, где узнала о жизни, быте и традициях русского народа. 

Изучая экспозицию «Изба-затейница» в музее ГМИЛИКА, узнала – 

горшок был традиционной глиняной посудой на Руси.  

В Заринском краеведческом музее познакомилась с разнообразной 

глиняной посудой и каталогом «Русская керамика Алтая». Обратила 

внимание – многие глиняные горшки «прожили долгую жизнь», они 

передавались по наследству в двух-трёх поколениях. Некоторые хорошо 

сохранилась и их можно использовать сегодня.  

На основе изучения музейного каталога «Керамика», определила – 

наиболее распространенной глиняной посудой на Руси были разнообразные 

горшки, кувшины и крынки. Совместно с Анной Поповой была проведена 

программа «Рожденные в огне» о глиняных изделиях и гончарном ремесле. 

На экскурсии-беседе «Преданье старины глубокой» в музейной 

комнате «Крестьянская изба» Бобровского Дома культуры, познакомилась с 

тем, как раньше пользовались глиняной посудой в быту наши предки. 

В «Крестьянской избе» хранятся горшок и кувшин, которым более 2500 

лет, найденные во время раскопок на Бобровских увалах. Они сделаны 

догончарным способом из жгутов глины – методом «спирального налепа». 

Именно так в древности изготовляли глиняные горшки и крынки.  

Под руководством Анастасии Рау сделала свой собственный глиняный 

горшок «Ванечка» догончарным способом. 

На мастер-классе «Живая глина» в Томском краеведческом музее 

гончар Андрей Салтан подтвердил мою гипотезу о том, что глиняные горшки 

были показателем достатка в доме, чем больше горшков, тем богаче семья. 

От качества глиняных горшков зависела выживаемость семьи.  

Провела анкетирование учащихся 3 класса нашей школы – 

задумывались ли они, какое значение имел глиняный горшок в повседневной 

жизни русского народа. Большая часть учеников предположила, что 

глиняный горшок на Руси могли считать «хозяином» в доме.  
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Практическая значимость работы заключается в создании буклетов 

серии «Музей на ладони»: «Кто в доме «хозяин»?»  - «История жизни 

глиняного горшка» с использованием фотографий музейных экспонатов и 

«Фольклорные произведения о жизни глиняного горшка в культуре наших 

предков». 

Такая серия буклетов может быть полезна на уроках по родному языку 

и родной литературе, краеведению, во внеурочной деятельности и в музеях. 

Выводы:  

1. В русском языке слова «голова» и «главный» имеют общее 

происхождение. Глиняный горшок у русского народа был важным 

предметом их повседневной жизни, он был главным на столе, во дворе 

и в поле.   

2. Глиняный горшок был символом достатка и благополучия, без него не 

обходилось ни одно событие в жизни семьи. Горшок – «живое» 

вместилище души и духа русского народа. 

3. Таким образом, поставленные задачи выполнены, цель 

исследовательской работы достигнута, гипотеза подтвердилась, и 

теперь мы можем образно назвать  глиняный горшок «хозяином» в 

доме. 

Список литературы: 
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доступа: http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan18.php 
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 ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ОБЪЕКТА -  

 АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛУКАПОНИРА № 108 ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА 

 

Гаврилин Денис, ученик 3 А класса  

МАОУ «Школа № 13 г. Благовещенска»  

Руководитель – Тихомирова Элена Анатольевна – 

учитель начальных классов 

 

Город Благовещенск Амурской области – расположен на 

государственной границе с Китаем. Его расположением обусловлено 

создание фортификационных сооружений на территории города для защиты 

от вторжения японских войск до и во время Второй мировой войны. Один из 

таких военно-исторических объектов - артиллерийский полукапонир № 108 

сохранился до наших дней. АПК № 108 относится к объектам культурного 

наследия регионального значения. На его территории в настоящее время 

находится музей, который не имеет аналогов на Дальнем Востоке. 

Целью доклада является изучение истории и причин возникновения 

оборонительных сооружений на государственной границе в Благовещенске. 

Изучение внутреннего и внешнего устройства артиллерийского 

полукапонира, его функций, боевых орудий. А также донесение полученной 

информации до широкого круга школьников, с целью пробуждения интереса 

к истории родного края, посещению подобных исторических объектов 

детьми и взрослыми.  

В мирное время все оборонительные сооружения были 

расформированы и законсервированы. В 1967 году АПК № 108 снова 

заступал на боевое дежурство по прикрытию государственной границы. В 

1990-х годах был снова законсервирован. Долгое время АПК находился без 

должной охраны, фактически был заброшен и пришел в упадок. 

 Сохранить и восстановить артиллерийский полукапонир № 108 

удалось благодаря руководству и курсантам ДВОКУ (Дальневосточного 

высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского). Была проведена большая работа по 

реконструкции исторического облика АПК и территории его гарнизона. 

Сегодня артиллерийский полукапонир отремонтирован, территория вокруг 

него уютная ухоженная.  
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В процессе работы я узнал, как устроен полукапонир, какие помещения 

в нем расположены, какие функции они выполняют. Каким образом был 

обустроен быт гарнизона полукапонира. При боевых действиях 

предполагалось автономное проживание гарнизона в полукапонире на 

протяжении нескольких месяцев. Всё это обеспечивалось благодаря 

системам вентиляции, фильтрации воздуха, подачи воды, отопления.   

Внутри полукапонира и на его территории находятся боевые орудия: 

две казематные пушки ЗИФ-26, советская 37-мм зенитная пушка 61-К, 

зенитная установка ЗУ-23. Мною были изучены история создания этих 

орудий, их устройство и предназначение. 

Я считаю, что изучение истории родного края, родного города очень 

важно для детей. Проходя по улицам родного города, мы видим 

исторические объекты и даже можем прикоснуться к ним! Очень важно, 

чтобы дети и взрослые знали, как и зачем были созданы такие объекты, 

испытывали гордость за своих предков, могли передать свои знания своим 

потомкам.   
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 

 

Гайнанова Луиза, студентка Колледжа 

БГПУ им. М. Акмуллы, 1 курс 

Научный руководитель - Крыжановская Юлия Валерьевна, 

преподаватель русского языка и литературы 

 

Тематика Великой Отечественной Войны является обсуждаемой темой 

в любое время. Но сейчас,  в век технологий и большого количества мифов, 

люди начинают забывать те тяжелые и страшные времена.  

 

Потому,  мы надеемся, что мы сумеем напомнить людям о 

кровопролитных боях, о героях войны и тыла, которые ценой своей жизни 

приближали великую победу. Хочется верить, что мы все же сумеем развить 

интерес и уважение к истории и культуре нашей многонациональной страны. 

В наших планах было провести мероприятие посвященное Войне в 

Республиканском музее Боевой Славы в городе Уфа, но в силу обстоятельств 

наши идеи пока не воплотились в жизнь. Гости могли наслаждаться 

выступлениями не только студентов и преподавателей Колледжа БГПУ им. 

М. Акмуллы, но и учащихся других образовательных учреждений: 

1. Полетавкина Анна 9-ДО31. Отрывок «А зори здесь тихие» (Борис 

Васильев), (Колледж БГПУ им.Акмуллы). 

2. Гайнанова Луиза «Баллада о зенитчицах», ( Роберт Рождественский), ( 

Колледж БГПУ им. Акмуллы). 

3. Мурзин Рафаэль «Ну что с того, что я там был» (Юрий Левитанский),  

«Когда на смерть идут-поют»  (Семен Гудзенко). 

4. Танец. Айгуль+ партнер. Катя. «Землянка»Танец . 

5. Выступление мальчика.  

6. Терегулова Вита. «В пилотке мальчик босоногий» (МОБУ СОШ №39).  

7. Песня «Синий платочек» Вита. Катя.  

8. Ганиева Юлия « Досвидания, мальчики», (Колледж БГПУ им. 

Акмуллы). 

9. Амерханова Регина, Герасимова Дарья ЗИО-11 «Письмо матери». 

10. Самойлова Ксения «Открытое письмо».  

11. Абросимова Марина Николаевна - ведущая.  

12. Крыжановская Юлия Валерьевна - ведущая.  

13. Александр Голубева (На носилках, около сарая…). 
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 А также мы собирались провести экскурсию и конкурс рисунков на 

военную тематику в 4-5 классах школы №8 в Республиканском музее Боевой 

Славы, в скором времени мы надеемся, что нам удастся все же провести и 

экскурсию с конкурсом, и мероприятие.  

Пусть и планы пришлось изменить, наши студенты все же нашли 

применения своим выученным стихам и песням, они записывали видео где 

они читали стихотворения и пели, а после участвовали во всех возможных 

заочных конкурсах. 

Над проектом работала большая группа ребят, и каждый вложил свой 

труд: кто-то например, собирал исторические факты, кто-то проводил анализ 

или создавал эскизы для афиш, плакатов и пригласительных в виде писем с 

поля боя.  

Такого рода проект уже проводились студентами нашего колледжа. 

Ребята проводили мероприятие с красивыми творческими номерами, они 

выступали с песнями, стихами, в красивых военных формах  и даже делали 

Сталинградскую стену из подручных материалов. А  так же в прошлом году 

наши студенты и преподаватели  посещали город-герой Волгоград. Поездка 

получилось очень интересной и информативной. Дни поездки были очень 

насыщены, до обеда все были на экскурсиях, а после читали стихи на улицах 

города возле памятников, посвященных войне. Люди по началу не 

воспринимали такие выступления, но после люди привыкли и каждый день 

ждали наших ребят и их стихи. 

В заключении мы хотим сказать и напомнить людям, что история 

своего народа - это очень важно для каждого человека. Если молодое 

поколение забудет историю своей страны, то можно будет считать, что это 

поколению попросту потеряно. Поэтому мы считаем, что истинную историю 

нашей страны нужно хранить, передавать из поколения в поколение и самое 

важное, помнить. 
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МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕКАБРИСТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧИТИНСКОГО ОСТРОГА 

 

Галеев Глеб, ученик 8 класса 

МБОУ «СОШ №30» г. Читы 

Научный руководитель – Маниковская  

Ольга Вадимовна, кандидат педагогических наук,  

учитель русского языка и литературы 

 

Почти два века дело декабристов, их образы вызывают огромный 

интерес. Многие исследования посвящены изучению досуговой деятельности 

декабристов на территории Читинского острога. Но исследований, 

направленных на выявление особенностей сельскохозяйственной 

деятельности декабристов, с использованием метода реконструкции не 

проводилось. В этом и заключается новизна работы.  

Целью исследования является изучение сельскохозяйственной 

деятельности декабристов на территории Читинского острога с помощью 

метода реконструкции. 

В основу исследования был положен метод исторического 

эксперимента. Рената Малинова и Ярослав Малина, указывают, что суть 

метода реконструкции состоит в придании древнему объекту того облика, 

который он предположительно имел в прошлом, в момент, принятый за 

оптимально характеризующий его прежнюю функцию, с гипотетическим 

восстановлением недостающих деталей и свойств на основе выбора 

вариантов [1].  

В исследовании представлены макет Читинского острога 1830 года, 

результаты подсчёта примерного количества сельскохозяйственных культур, 

а также проведено сравнение сельскохозяйственной деятельности 

декабристов. 

Вопрос, подлежащий исследованию: выявление особенности 

сельскохозяйственной деятельности декабристов в области садоводства и 

огородничества на территории Читинского острога с помощью метода 

реконструкции. 

Во время пребывания на территории Читинского острога декабристы 

способствовали развитию сельскохозяйственной практики среди местного 

населения. Декабристы-земледельцы выступали как носители улучшенных 

приёмов и методов ведения сельского хозяйства [2]. 
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Ознакомившись с 

данными по проблеме, мы 

провели работу по воссозданию 

макета Читинского острога 

1830 года. Для изготовления 

более точного вида опирались 

на данные плана, созданного 

Петром Фаленбергом.  

Воссоздание макета было 

организовано в 3 этапа: 

проектирование, изготовление, 

декорирование.  

На плане Фаленберга 

указано, где находились 

огороды и пашни декабристов, 

что позволяет нам провести 

расчёт. Площадь, занятая 

огородами, равна примерно 

7000 м2; площадь, занятая 

пашнями, равна примерно 

25000 м2.  

Нам известно, что 

декабристы выращивали культуры: огурцы, картофель, морковь, свёклу, 

спаржу, цветную капуста, арбузы, дыни и табак [3].  

На основе известных данных было подсчитано примерное количество 

выращиваемых декабристами сельскохозяйственных культур за один сезон.  

И сделан вывод, что количество выращиваемых декабристами культур 

в среднем не превышала 40 кг. Это такие культуры, как спаржа – 10 кг, 

цветная капуста – 14 кг, табак – 15 кг, дыни и арбузы – 22 и 23 кг 

соответственно, свёкла – 34 кг, морковь – 36 кг. Огурцы и картофель 

превысили данные показатели, так как имели наибольшую потребность среди 

декабристов, их жён и местного населения. Огурцов выращивали – 65 кг, а 

картофеля – 375 кг.  

Закончили исследование сравнением деятельности декабристов в 

области садоводства и огородничества. Для сравнения выбрали декабристов: 

Дмитрия Завалишина, Сергея Волконского, Александра Розена, Николая и 

Михаила Бестужевых, Александра и Петра Беляевых.  
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Исходя из результатов, выявили, что наибольшее количество культур 

выращивали братья Беляевы.  

Это связанно с тем, что вид их деятельности основывался на 

выращивании зерновых культур.   

Благодаря проведённому исследованию, сделан вывод, что метод 

реконструкции является одним из действенных способов изучения 

сельскохозяйственной деятельности декабристов на территории Читинского 

острога. Опираясь на наглядное изображение, как и где могли проводится 

сельскохозяйственные работы, можно более точно подсчитать количество 

выращиваемых овощей и фруктов. 

 В результате исследования были определены особенности 

сельскохозяйственной деятельности декабристов на территории Читинского 

острога: 

1. Улучшенный способ обработки земельных участков, самый 

продуктивный в XIX веке. 

2. Разработка и создание механизмов для автоматизации 

сельскохозяйственной деятельности. 

3. Постройка теплиц для выращивания теплолюбивых культур. 

Список литературы 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРАМВАЙ 

 

Ганиева Юлия, студентка Колледжа  

БГПУ им. М. Акмуллы, 1 курс 

Научный руководитель – Крыжановская Юлия Валерьевна, 

преподаватель русского языка и литературы 

 

С появлением информационных технологий, человек стал забывать о 

существование книг в бумажном варианте. Очень сложно привлечь внимание 

молодежи к искусству в целом, и литературе в частности. По данным опроса 

фонда «Общественное мнение» 44% жителей России за год не брали книг в 

руки.  

http://d1825.ru/
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Чтобы привлечь внимание людей к творчеству, как великих классиков, 

так и современных писателей, мы запустили литературный трамвай, где в 

неформальной обстановке каждый сможет понять важность живого слова в 

наши дни.  

Нашим проектом мы хотели украсить серую, будничную жизнь 

пассажиров; погрузить их в волшебный мир литературы; познакомить людей 

с творчеством русских и зарубежных авторов, в том числе  и наших 

земляков. Рассказать, как развивался электротранспорт в нашей республике. 

Трамвай представляет собой полностью оформленную и технически 

оснащенную площадку для проведения различных литературных 

мероприятий, вечеров и праздников, поэтических чтений. Любой желающий 

может участвовать в наших литературных выступлениях. Работает 

«свободный микрофон» для желающих представить на суд свои 

произведения. 

Начиналась история нашего проекта с инициативы преподавателя 

русского языка и литературы колледжа БГПУ имени М. Акмуллы 

Крыжановской Ю.В и её студентов. А почему бы, не провести социально-

городскую акцию «Литературный трамвай»? Вышли с этой идеей на 

администрацию МУЭТа («Муниципальное управление электротранспорта») 

и получили встречное предложение от руководства депо: приурочить первый 

выезд трамвая к его юбилею. В этом году ему исполнилось 80 лет. 

Над проектом работала целая команда студентов. Например, 

оформлением трамвая занимались наши художники. Изначально, хотели 

расписать вагон акриловой краской, но остановили свой выбор на плёнке 

Оракал, так как она очень яркая, красивая, и её можно было поменять при 

необходимости. Снаружи вагон был украшен символикой г. Уфы. Это такие 

известные достопримечательности, как памятник Салавату Юлаеву, 

монумент Дружбы, мечеть «Ляля-Тюльпан». Но работа началась с 

разработки эскизов  и их утверждение в ГИБДД. 

Сам салон полностью был оформлен под литературную гостиную. На 

спинках сидений были наклеены портреты с изображением русских и 

зарубежных писателей и цитаты из  их великих произведений.  

Кроме того, в трамвае мы установи большой расписной чемодан с 

книгами.  Каждый желающий мог взять себе любую, совершенно бесплатно. 

Кондукторы в нашем трамвае вместо билетов раздавали маленькие 

шоколадки с изображением старого уфимского трамвая. 
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Первый наш выезд был посвящен юбилею уфимского трамвая. 

Напомним, 1 февраля рельсовому труженику исполнилось восемьдесят лет.  

Сначала звучала история о том, как поехал первый трамвай, каким он был в 

годы войны, как менялся с годами. Мы вписали историю уфимского трамвая 

в историю нашей страны. Пассажиры познакомились с Героем Советского 

Союза Сергеем Ивановичем Зориным, чьё имя носит трамвайное депо 

города. Кроме того, звучали песни, стихи русских, зарубежных и башкирских 

поэтов, литературные произведения, связанные с Великой Отечественной 

войной. 

Затронув тему войны, мы рассказали нашим пассажирам, что 

санаторий Юматово с 8 августа 1947 года был преобразован в военный 

госпиталь. Мы с нашим научным руководителем Крыжановской Юлией 

Валерьевной посетили музей при санатории. По истории, рассказанной 

директором этого музея, была сделана театрализованная постановка «Солдат 

возвращается с госпиталя…». 

Всего было 5 торжественных запусков нашего трамвая, приуроченных 

к знаменательным событиям. 

 Благодаря этому проекту мы научились работать в команде; получили 

огромный опыт в оформительской работе; приобрели опыт работы в архиве с 

историческими документами. Этот проект оказался для нас очень 

познавательным  и интересным. Жители Уфы, гости города и сами 

сотрудники МУЭТ,  остались очень довольны, и каждый раз с нетерпением 

ждут нового запуска нашего трамвая. Мы уверены, что этот социальный 

проект пошёл всем на пользу и поспособствовал повышению интереса людей 

к литературе.  

Список использованной литературы 

1. Нуриманшина И. Кондуктор. Рельсы. Маяковский / Ирина 

Нуриманшина // Вечерняя Уфа. – 2017. – № 12. – С.1 

2. Сайт: http://pro-books.ru/news/2244/13816 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Гизятов Эрик,  

студент Лениногорского музыкально-художественного  

педагогического колледжа, 3 курс 

Научный руководитель – Гимаева Фарида Ахнафьевна,  

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

 

В условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

повышаются требования к подготовке выпускника. Выпускник колледжа 

должен обладать профессиональными компетенциями, должен владеть 

профессиональными навыками на высоком уровне. Учитель музыки, 

музыкальный руководитель – это особая профессия. Как специалист 

дошкольных и школьных образовательных организаций он выполняет 

функцию носителя, проводника культуры, воспитателя, учителя в области 

музыкального искусства. Его деятельность направлена на практическую 

реализацию знаний об искусстве. Главное в его деятельности – обучить детей 

музыке, раскрыть творческий потенциал каждого ученика, привлечь его к 

музыкальной деятельности, привить любовь к искусству. Для реализации 

всех поставленных задач важна именно практическая подготовка студента 

музыкально-педагогического колледжа. 

В общепрофессиональном цикле учебных дисциплин важное место 

отводится изучению сольфеджио и элементарной теории музыки, гармонии. 

Предметы сложные, но очень важные. По сути  - это предметы изучения 

основ музыкального языка. Студенты в колледж поступают без 

предварительной музыкальной подготовки. Поэтому с первого курса важна 

практическая подготовка особенно по этим дисциплинам. Элементарная 

теория музыки, гармония – это освоение теоретических понятий от первого 

звука, первой ноты до понимания принципов гармонического построения 

музыкальных произведений. Сольфеджио – это уроки развития музыкального 

слуха и музыкальности.  

В нашем колледже появилась прекрасная возможность обучаться в 

кабинете, который оснащен комплексом технических средств и является 

практически центром музыкально-компьютерных технологий. Большой 

объемный класс рассчитан на занятия группами по 12 человек.  
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Рабочее место студента оснащено удобной,  совпадающей с 

акустическим фортепиано  миди-клавиатурой (MIDI-клавиатура M-Audio 

Keystation 61es) и персональным ноутбуком. В ноутбуках установлена 

программа нотного редактора MuseScore.  Каждый студент имеет 

возможность постоянно проигрывать все нотные примеры, упражнения на 

клавиатуре с синхронным набором их в нотном редакторе. Работать в нотном 

редакторе также  удобно, потому что можно одновременно прослушивать то, 

что набираешь, можно прослушать и итоговый вариант. Мы работаем в 

наушниках, в удобном темпе выполняем задания. В любое время урока 

можем обратиться к преподавателю за индивидуальной консультацией, не 

мешая остальным студентам. При занятиях в обычной аудитории мы могли 

прослушать правильную работу сокурсника, не успев закончить свою работу 

и не разобрав ошибки. При этом, не было возможности проигрывать свои 

работы и не было ощущения, что ты практически усвоил тот или иной 

материал.  

Кафедра преподавателя также оснащена ноутбуком и миди-

клавиатурой, работы с них  отображаются на SMART доске. Проекция 

качественная, все ноты,  клавиатура видны в хорошем формате.  При 

объяснении нового материала преподаватель все проигрывает на 

инструменте, мы видим клавиатуру, слышим звучание, параллельно играем 

на своих инструментах. Получается, что студенты имеют возможность 

мгновенного практического усвоения учебного материала. При наших 

ответах алгоритм тот же, потому что мы демонстрируем свою работу с 

кафедры преподавателя. Вся группа видит и слышит работу сокурсника,  и, 

при необходимости, корректирует  ошибки. В кабинете есть цифровое 

пианино YAMAHA с прекрасным акустическим звуком; особенно это важно 

на сольфеджио в работе над слуховыми упражнениями и двухголосием. 

Слушание и игра на этом инструменте доставляет истинное музыкальное 

удовольствие.  

Особенно интересна нам работа над диктантами. Преподаватель 

предлагает трек с записью детской школьной песни. Нам нужно быстро и 

правильно подобрать и записать мелодию, аккомпанемент. Мы используем 

миди-клавиатуру, нотный музыкальный редактор, и результат, как правило, 

безошибочный. Данный вид работы дублирует одно из заданий чемпионата 

WorldSkills по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Интернет-ресурсы кабинета также расширяют возможности для 

практического изучения теоретических предметов. Остановимся только на 

онлайн тренажере «Идеальный слух».  
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Слушание элементов музыкальной речи в быстром темпе и в режиме 

автоматического оценивания хорошо активизирует слух, тренирует память, 

способствует  качественному усвоению сольфеджио и теории музыки. 

В колледже  наглядно прослеживается межпредметная связь. Отметим 

только то, что обозначено в нашей теме. На дисциплине «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности» мы изучили  программу нотного редактора MuseScore, на 

музыкально-теоретических дисциплинах мы в этой программе работаем. 

Затем эти знания практически реализуются в междисциплинарном курсе « 

Хоровой класс и управление хором» в разделе «Хоровая аранжировка», где 

мы выполняем хоровые и оркестровые аранжировки для детских хоровых 

коллективов, используя технические возможности кабинета теоретических 

дисциплин.   

Если на музыкально-теоретическом уроке «все 45 минут» есть 

возможность практической тренировки, практического усвоения 

музыкальных понятий, то с полной ответственностью можно утверждать, что 

в этом направлении  выпускник музыкально-педагогического колледжа будет 

достаточно подготовлен к своей будущей деятельности. 

 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ,  

ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ» 

 

Гусева Елизавета, студентка Соликамского  

технологического колледжа, курс 2 

Научный руководитель - Мехоношина Ксения Алексеевна 

 

Цель: Изучение предпринимательства в Пермском крае в 2020 году. 

Задачи: 

1. Проанализировать экономику предпринимательства в Пермском крае на 

2020 год; 

2. Изучить особенности и отличия предпринимательства в Пермском крае на 

2020 год; 

Гипотеза: если бы не произошли резкие изменения в экономике, то не 

сократилось бы число субъектов бизнеса, юр.лиц, ведущих микро-бизнес, 

предприятий малого бизнеса, а также среднего. Динамика сокращения 

малого и среднего бизнеса характерна не только для Прикамья, но и в целом 

для страны. 
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«Предпринимательство в Пермском крае в 2020 году, особенности и 

отличия». 

ФНС опубликовала данные о численности субъектов бизнеса в 

регионах России по состоянию на 10 апреля текущего года. Согласно 

опубликованным сведениям, за год в Пермском крае число субъектов бизнеса 

(юр.лиц и индивидуальных предпринимателей) за год сократилось на 4658 

(по сравнению к данным на 10 апреля 2019 года). За тот же период налоговая 

служба зафиксировала снижение число юр.лиц, ведущих микро-бизнес, на 

1943, предприятий малого бизнеса – на 416, среднего – на 33. Численность 

индивидуальных предпринимателей (ИП), ведущих микро-бизнес, 

сократилось на 2191, количество ИП, ведущих малый бизнес, сократилось на 

73, ведущих средний бизнес – на 2. 

Динамика изменений числа субъектов бизнеса за квартал (данные на 10 

апреля к данным на 10 января 2020 года) также заметно изменились. За три 

месяца общее число субъектов бизнеса в крае выросло на 878, в том числе 

«микро» юр.лиц – на 572, «микро» ИП – на 353. Число «малых» юр.лиц 

сократилось на 24, «малых» ИП – на 33. Численность «средних» юр.лиц и ИП 

за квартал не изменилась (263 и 13 соответственно).  

Статистика – наука очень интересная: в зависимости от того, с чем 

сравниваешь, такой результат и получаешь. Если говорить о динамике по 

Пермскому краю, то если мы сравним данные за 2020 года (на начало января) 

и, например, 10 апреля текущего года, то мы увидим очень позитивную 

картину, потому что за это время в нашем регионе возросло количество 

субъектов малого и среднего бизнеса на 858 компаний. Этот рост произошел 

прежде всего за счет «микро ИП» и «микро-юр.лиц» (таких, в каждой из 

которых работает до 15 чел.). Но если мы сравним данные за 10 апреля 2020 

года с цифрами за ту же дату 2019 года, то увидим, что падение составило 

4658 предприятий. Опять же, это проседание произошло за счет сокращения 

«микро ИП» и «микро-юр.лиц». То есть внутри 2020 года по первому 

кварталу у нас пока позитивный тренд, но падение за год – более 4,5 тыс. 

В целом же у нас в крае политика в отношении малого и среднего 

бизнеса выглядит позитивнее, чем в других регионах, и даже чем поддержка 

на федеральном уровне. Если рассматривать меры поддержки, которые 

вводят в крае в связи с пандемией, то перечень пострадавших отраслей 

экономики в нашем регионе самый большой (насчитывает 24 отрасли), тогда 

как в федеральный включены только 16. 

Банки отказывают в каникулах.  
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К сожалению, сейчас просто вал сокращений числа индивидуальных 

предпринимателей. Это связано прежде всего с тем, что на данный момент 

упрощена процедура ликвидации (сейчас это можно сделать дистанционно, 

без применения электронной цифровой подписи – только подав заявление с 

паспортом и селфи). Второе – несмотря на меры поддержки на федеральном 

и региональном уровнях, банки, к сожалению, пока не так охотно 

соглашаются предоставлять кредитные каникулы (одобрено всего порядка 

44% заявок). Также банки мало одобряют кредитов на зарплату под 0%. 

Скорее всего, в первую очередь будут закрываться предприятия в сфере 

услуг, а также торговли непродовольственными товарами. Самые 

существенные платежи для ИП – это аренда (простаивающие площади 

торговых центров и пр.) и страховые взносы (в Пенсионный фонд и в ОМС). 

Предприниматель, совсем не получая выручки, в текущих реалиях обязан 

сохранять зарплату сотрудникам, оплатить страховые взносы (порядка 40 

тыс. руб. в год за человека), аренду, а также кредиты (в случаях, если банк не 

пошел ему на встречу). Снижение числа субъектов предпринимательской 

деятельности за год произошло, скорее всего, в значительной степени в связи 

с отменой единого налога на вмененный доход досрочная отмена была 

принята в большинстве территорий края во второй половине 2019 года. 

На ЕНВД находилось большое число предпринимателей, которым 

предложили новые условия по патентам и упрощенной системе 

налогообложения. Но, например, «упрощенка» для некоторых 

предпринимателей увеличила налоги раза в четыре. И это «съедает» всю 

доходность у отдельных предпринимателей. Поэтому, я думаю, многие люди 

просто приняли решение о прекращении бизнеса. 

За год произошло сокращение за счет закрытия бизнеса «уставшими» 

предпринимателями. «Накопилось» большое число предпринимателей со 

времен 2007 года – тех, которые за это время просто устали от своего 

бизнеса, так как, по большому счету, просто ничего с ним не делали. До 2007 

года был классный экономический рост, все покупали, и все вкладывались в 

разные инвестиционные инструменты. Потом изменилась покупательская 

способность, а предприниматели продолжали думать о временах, когда все 

было хорошо. Динамика сокращения малого и среднего бизнеса характерна 

не только для Прикамья, но и в целом для страны. 

Заключение: таким образом снижение числа субъектов 

предпринимательской деятельности за год произошло, скорее всего, в 

значительной степени в связи с отменой единого налога на вмененный доход.  
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Динамика изменений числа субъектов бизнеса за квартал (данные на 10 

апреля к данным на 10 января 2020 года) также заметно изменились.  

Согласно опубликованным сведениям, за год в Пермском крае число 

субъектов бизнеса (юр.лиц и индивидуальных предпринимателей) за год 

сократилось на 4658. 

Список литературы:  

1. http://docs.cntd.ru/document/561622805  

2. https://tass.ru/ekonomika/7224149 

 

 

«ВО ВСЕМ МНЕ ХОЧЕТСЯ ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ…»  

(ПО ЛИРИКЕ Б. ПАСТЕРНАКА) 

 

Дергунова Кристина Юрьевна, студентка   

Колышлейского филиала Государственного бюджетного  

профессионально образовательного учреждения Пензенской области  

«Сердобский многопрофильный техникум», 2 курс. 

 Научный руководитель – Князева Татьяна Александровна, 

 преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

Творчеством поэта Бориса Пастернака я серьезно заинтересовалась 

тогда, тогда познакомилась с ним на уроках литературы. Рассказ учителя о 

его жизни и творчестве был очень интересным, но мне захотелось узнать 

больше о человеке, который во всем хотел «дойти до самой сути».  

Обложившись учебниками, литературными журналами и справочниками, 

книгами со стихами поэта, я поняла одно, Борис Пастернак всегда в своем 

творчестве стремился отразить правду жизни. Он раскрывал 

общечеловеческие и мировоззренческие проблемы, решал интересные 

философские вопросы. На мой взгляд, его всегда волновал сам человек с его 

нравственностью, любовью к людям и окружающему миру, человеколюбием. 

Даже само время, как мне кажется, поэт рассматривал с этих же позиций. 

Я не стану вам пересказывать в своей работе биографию Бориса 

Пастернака, вы с ней и так знакомы. Я постараюсь объяснить, почему именно 

я выбрала для нее слова самого поэта:  

 

Во всем мне хочется дойти 

До самой сути. 

http://docs.cntd.ru/document/561622805
https://tass.ru/ekonomika/7224149
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В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 

До сущности протекших дней, 

До их причины, 

До оснований, до корней, 

До сердцевины. 

Всё время схватывая нить 

Судеб, событий, 

Жить, думать, чувствовать, любить, 

Свершать открытья… 

(Б. Пастернак) 

Сказано потрясающе, не правда ли?! Сразу чувствуется самобытность 

автора, его талант, его желание разобраться во всем, что происходит вокруг, 

в его душе. Чувствуется стремление поэта к совершенству во всем: в 

творчестве, в страсти, в любви. Тут чувствуется и душевная смута героя, и 

его искренность.  

Еще одно интересное, на мой взгляд, стихотворение Бориса Пастернака 

«Февраль. Достать чернил и плакать!» Тут лирический герой, а он, как мне 

кажется, поэт, устав от долгой зимы с нетерпением ждет весну. Потому и 

пишет о феврале «навзрыд». Его душа томится в ожидании чего-то нового, 

она рвется ввысь, к солнцу, к небу. Да и в природе еще немного и все 

перевернется вверх дном. Уже вокруг чернеют проталины, появляются 

первые лужи. Уже вдалеке слышен шум весеннего ливня, который «еще 

шумней чернил и слез». Лирический герой с замиранием сердца глядит 

вокруг и видит, как тысячи грачей, похожих на обугленные груши, 

срываются в лужи и обрушивают «сухую грусть на дно очей». Конец грусти, 

конец всем тревогам, впереди только счастье. Потому и слагаются в душе 

поэта стихи – «чем случайней, тем вернее», но они навзрыд. Хочется вместе с 

героем вскочить в пролетку за шесть гривен и унестись «чрез благовест, чрез 

клик колес, перенестись туда, где ливень еще шумней чернил и слез». 

Многим, кто не знаком хорошо с творчеством Бориса Пастернака, его 

слова, фразы, образы покажутся странными, непривычными, сложными для 

понимания. Например, та же «грохочущая слякоть», «клик колес», «изрытый 

криками» ветер или «стихи навзрыд». Но, как мне кажется, все эти новые и 

такие свежие (как весенняя гроза) сравнения и метафоры только привлекают 

наше внимание. Они делают стихотворения поэта особенными и 

неповторимыми.  
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В них чувствуются биение сердца удивительного человека, 

стремящегося постичь истину и красоту окружающего мира, чья душа 

стремится к совершенству.  

Листая страницы книг Пастернака, я заметила и еще одну интересную 

особенность его творчества. У него много ассоциативных рядов и образов, 

довольно сложная лексика у некоторых стихотворений. 

 Поэт часто использует в своем творчестве неологизмы, устаревшие 

слова, имена древних философов, незнакомых поэтов и литераторов, понятий 

древнегреческой культуры. Мне часто приходилось обращаться к учителю за 

разъяснениями, к справочникам, искать ответы на свои вопросы в интернете. 

Но это того стоило. Поняв, что к чему, я с радостью вдыхала в себя свежее 

дыхание удивительных стихов великого мастера поэтического слова.  

Пастернаку во всем хотелось «дойти до самой сути». И, может быть, 

поэтому ему так много пришлось пережить в своей творческой судьбе. Ему 

довелось испытать и громкую шумиху вокруг знаменитого романа «Доктор 

Живаго», которая окончилась настоящей травлей поэта, и исключение из 

Союза писателей. Его вынудили отказаться от Нобелевской премии «за 

выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и развитие 

традиций классической русской прозы». Но, несмотря ни на какие 

жизненные перипетии, поэту удалось, как мне кажется, исполнить свою 

мечту:  

 

Во всем мне хочется дойти 

До самой сути… 

 

Поэт мечтал в свои стихи внести «…дыханье роз, дыханье мяты, луга, 

осоку, сенокос, грозы раскаты». И, мне кажется, ему это удалось в полной 

мере. Ибо стихи поэта напоминают мне этюды великого композитора 

Шопена. Они также свежи, как и его музыка, они заставляют чувствовать 

жизнь всей грудью, всем сердцем и любить ее всей душой.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Дудник Анастасия, студентка ГАПОУ СО  

Саратовского областного педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Скомаровская Татьяна Владимировна, 

преподаватель педагогики  

 

Развитие исследовательских способностей ребёнка – это одна из 

важнейших задач современного образования.  

 Учитывая тенденцию модернизации дошкольного образования, 

актуальным направлением в деятельности ДОО является активизация 

познавательной активности и формирование навыков исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста. Реализуется это через 

познавательно-исследовательскую деятельность. Проблема развития 

познавательной активности дошкольников одна из самых актуальных в 

педагогике и психологии, поскольку взаимодействие человека с 

окружающим миром возможно благодаря его активности и деятельности 

Дошкольники прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Ребёнок 

самостоятельно строит свою деятельность: ставит цели, ищет пути и способы 

их достижения. Знания, полученные в результате собственного 

эксперимента, наблюдения или решения проблемной ситуации намного 

прочнее и надёжнее закладываются в памяти ребёнка 

АДОУ «Детский сад №130» г.Саратова, где проходит наша практика, 

является экспериментальной площадкой образовательной программы «Мир 

открытий», научный руководитель Л.Г. Петерсон. Одной из наиболее 

примечательных особенностей Программы является технология 

деятельностного метода «Ситуация».  

Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что 

у них пока не получается, выявляют причины затруднений,  выходят на 

формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности 

делают свои первые «открытия»  На занятиях по экологии, познавательному 

развитию мы включали опыты и эксперименты: 
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В занятии «Исследование в лабораториуме» были проведены 

следующие опыты и эксперименты – 1-ый эксперимент на выявление 

свойства воды, как прозрачность; 2-ой эксперимент на выявление запаха и 

вкусы воды; 3-ий эксперимент был проведен с целью узнать имеет ли вода 

форму. 

В занятии «Чудо камень – магнит» были проведены следующие опыты 

и эксперименты:  

1-ый эксперимент «Всё ли притягивает магнит?» был проведён с целю 

узнать, какие предметы притягивает магнит, в результате которого 

выяснялось, что магнит способен притягивать только металлические 

предметы; 

 2-ой эксперимент «Волшебный лабиринт» был проведён с целью 

узнать действует ли магнитная сила через другие предметы, как ткань, 

картон, стекло; 

 3-ий эксперимент показал нам, что магнитные свойства могут 

передаваться другому металлу на примере металлических скрепок. 

В занятии «Очищение воды» были проведены два опыта фильтрования 

грязной воды. В ходе этого опыта мы использовали два фильтра, один из 

марли другой из ваты. В результате эксперимента мы выявили, что фильтр из 

ваты оказался лучше, так как вата плотнее и не пропустила даже мелких 

соринок.  

В занятии «Удивительный воздух» были проведены следующие опыты 

и эксперименты: 1-ый «Поймай воздух», в результате данного эксперимента 

было выявлено, воздух приобретает форму того предмета, в какой он 

попадает, например, целлофановый пакет; 2-ой эксперимент «Воздух 

занимает место», в ходе эксперимента мы опускали стакан в воду, на дне 

стакана была приклеена бумага, мы увидели, что бумага не намочилась, 

значит воздух был в стакане во время нахождения в воде. Мы также 

попробовали наклонить стакан и опустив его в воду, мы увидели, что 

пузырьки воздуха  выходят и вода заполнила стакан изнутри; 3-ий 

эксперимент заключался в то, что детям было наглядно продемонстрировано, 

как нефтеперерабатывающие заводы загрязняют воздух. Для этого 

эксперимента был подготовлен макет завода , на одной из труб, из которой 

предполагалось, что будет выходить огонь, была прикреплена свечка, мы 

зажгли свечку и поднесли белое блюдце, пока горела свечка, блюдце 

покрывалось копотью.  
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При проведении опытов и экспериментов, работа чаще всего 

осуществлялась поэтапно: выслушав и выполнив одно задание, ребята 

получали следующее.  

Однако благодаря увеличению объёма памяти и усилению 

произвольного внимания у детей, мы давали одно задание на весь 

эксперимент и затем следили за ходом его выполнения.  

В процессе экспериментирования у детей формировались 

интеллектуальные впечатления, а также развивались навыки работать 

самостоятельно, объяснять и отстаивать свою точку зрения, делать выводы. 

Алгоритм организации детского экспериментирования в процессе 

занятий складывался следующим образом: 

1. Нами определялась проблема, в виде проблемно-поискового вопроса, 

например, «Как достать из муки металлические предметы, не испачкав 

руки?»; 

2. Дети предлагали варианты для решения проблемы; 

3. Проверяли предполагаемые варианты на практике, в ходе 

эксперимента; 

4. Анализировали полученные результаты, делали выводы, заносили 

полученные результаты эксперимента в таблицу. 

В ходе опыта и эксперимента детям давалась возможность самому 

сделать маленькое открытие, узнать свойство того или иного предмета.  

В процессе работы мы поощряли детей, ищущих собственные способы 

решения проблемы, создавали «ситуации успеха», что вселяло у детей веру в 

собственные возможности.  

Таким образом, специально организованная нами познавательно-

исследовательская деятельность позволяла детям самим добывать информацию 

об изучаемых объектах или явлениях, а также сделать весь процесс 

максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность, что и 

требуется согласно Федеральному Государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. 
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Макет завода «Крекинг» 

 

 

 

 

       Эксперимент с магнитом 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент с водой 

 

Работа с детьми 

проводилась дистанционно 

во время карантина 
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Фотография Дудник Насти, работает с детьми во время карантина 

 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ФОТОВЫСТАВКА  

В ПОВЫШЕНИИ ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ 3-Х ЛЕТ                                                        

К ПРОЦЕССУ РИСОВАНИЯ 

 

Зиновьева Екатерина, студентка Саратовского 

областного педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Игнатьева Вера Николаевна, 

преподаватель специальных дисциплин 

 

Возраст трех лет педагогами и психологами рассматривается как 

очередной рубеж развития ребенка с момента его рождения. Кризис трех лет 

завершает период «слияния» с матерью.  
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Ребенок все больше начинает осознавать самостоятельность, 

демонстрировать потребность в общении, уважении и признании. В этом 

возрасте большинство родителей принимают решение о посещении детьми 

дошкольных организаций.  

Попадая в новые условия, в период адаптации некоторые дети 

начинают болеть и, находясь в условиях семьи, оказываются вне 

образовательного процесса ДОО. 

Несмотря на то, что сегодня уделяется большое внимание вопросу о 

привлечении родителей к сотрудничеству с педагогами дошкольных 

организаций, разработано множество форм взаимодействия: информационно 

– аналитические, познавательные, наглядно – информационные, досуговые. 

Но если ребенок не посещает детский сад, то активность данных форм 

снижается или сводится к нулю. В перспективных планах никак не отражена 

работа по взаимодействию с семьями, дети которых временно не посещают 

данное учреждение. 

С такой ситуацией мы столкнулись, когда стали работать над 

проблемой формирования интереса к процессу рисования у детей 3-х лет. 

Решение вопроса, что интерес к продуктивной деятельности у детей этого 

возраста неустойчив, усложнился длительным отсутствием детей. Поскольку 

нами рассматривались педагогические условия формирования интереса, то 

одним из условий для выхода из этой ситуации стало привлечение родителей 

таких детей к участию в фотовыставке в виртуальной галерее на сайте 

дошкольного учреждения. 

Были определены следующие темы виртуальных фотовыставок: 

«Чудеса своими руками», «Веселые брызги», «Волшебный мир», «Мир ярких 

красок», «Ярмарка идей».  

Также были установлены следующие требования к фотоизображениям. 

1. Для каждой фотографии должны быть указаны автор и название. 

2. Фотоработы должны быть цветными и оформлены в раму. 

3. Работы должны быть сняты на цифровую технику. Формат — JPEG. 

Размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не 

меньше 300. 

4. Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов 

(фотоколлажи), не допускаются. 

Родителям делалась рассылка в виде приглашения к участию в 

виртуальной выставке и памятка о том, как принять участие.  
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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
ПАМЯТКА 
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Каждая выставка сопровождалась онлайн-голосованием в номинациях 

«Самый-самый», «Приз зрительских симпатий» и «Я – творец». По итогам 

голосования определялись победители. Они награждались Дипломами, 

участники – Сертификатами. 

Данная работа проводилась на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №1 «Солнечный зайчик» г. Саратова. Она показала, что детям, 

которые временно находятся дома, было интересно не только создавать 

творческие работы, но и рассматривать их на сайте детского сада среди 

подобных работ других детей в формате виртуальной фотовыставки. 

В завершении работы было отмечено, что творческие работы детей 

стали отличаться выразительностью и изобретательностью. Дети и родители 

демонстрировали стремление принять участие в каждой из пяти 

предложенных выставок, а также предлагали новые темы. Это указало на 

результативность проделанной работы и повышение интереса к процессу 

рисования у детей 3-х лет не только посещающих детский сад, но и временно 

находящихся дома. 

 

 

НЕКЛАССИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ  

В РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ДЕТЕЙ 3-Х ЛЕТ 

 

Калугина Ирина, студентка Саратовского 

областного педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Игнатьева Вера Николаевна, 

преподаватель специальных дисциплин 

 

 Одним из показателей подготовленности ребенка к школе является 

уровень развития его мелкой моторики. По мнению ученых (М. М. Кольцова, 

Н. Н. Новикова, Н. А. Бернштейн, В. Н. Бехтерев, М. В. Антропова, Н. А. 

Рокотова, Е. К. Бережная) мелкая моторика - это одна из сторон двигательной 

сферы, которая непосредственно связана с овладением предметными 

действиями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом, речью 

ребенка. К наиболее популярным средствам её развития у дошкольников 

относят: 

 игры с мелкими предметами – пазлы, мозаики, конструкторы, бусины и 

т.п.; 

 пальчиковые игры;  
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 массаж кистей и пальцев рук; 

 лепку. 

С появлением новых техник рисования, в том числе и неклассического, 

расширяются средства развития мелкой моторики рук, через использование 

неизобразительных материалов в процессе создания творческих продуктов. 

 Далеко не все дети имеют высокий уровень развития мелкой 

моторики. Выходом может стать специально разработанный цикл 

художественно-творческих задний с использованием неклассических техник 

рисования. 

Данный комплекс был разработан и апробирован на базе МДОУ 

«Детский сад № 5» г. Саратова. В его основу легло понятие «учебно-

методический комплекс», под которым понимается наличие 

систематизированных материалов, необходимых для осуществления 

образовательного процесса, которые обеспечивают успешное обучение и 

активную познавательную, творческую и коммуникативную деятельность.  

В процессе разработки комплекса художественно-творческих заданий с 

использованием неклассических техник рисования для развития мелкой 

моторики рук детей 3-х лет были определены его компоненты. 

1. Основа комплекса – инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

2. Содержание комплекса – художественно-творческие задания. В каждом 

задании определены развивающая задача, методические приемы, 

неклассические техники, разминки, оборудование, условия проведения. 

3. Материальное обеспечение комплекса – различные пособия, целью 

которых является помощь в освоении содержания комплекса (фото, 

таблицы, плакаты, картины, раздаточный материал, карточки, 

трафареты, силуэты, звукозаписи, мультимедийные материалы). 

Реализация комплекса осуществлялась во вторую половину дня 3 раза в 

неделю, продолжительностью в 15 минут. 

Цель комплекса: развитие у детей дошкольного возраста мелкой 

моторики рук средствами нетрадиционных техник рисования и 

формирование при этом интереса к творческой деятельности. 

Достижение цели осуществляется посредством решения развивающих 

задач каждого художественно-творческого задания. Всего пять заданий, но 

каждое задание имеет шесть вариантов его проведения. Это позволяет 

решать одну и ту же поставленную задачу, погружая детей в разные 

воображаемые обстоятельства.  
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Рассмотрим модель художественно-творческого задания, на примере 

совместной деятельности педагога и детей на тему «Маленькие художники». 

Задачи. Развивать координацию движений, тактильные анализаторы. 

Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Неклассическая техника: «Тампонирование» 

Методические приемы. 

1. Игровой (в гости пришел художник). 

2. Наглядный (Примеры работ художника, картина Васнецова А. М. 

Зимний сон (Зима). 1908-1914). 

3. Словесный (поощрения, напоминания, указания, показ воспитателя, 

вопросы, индивидуальные ответы детей). 

Оборудование: Трафареты деревьев, поролон с прищепкой, листы со 

снежинкой, листы со снегирями.  

Условия: дети сидят по 2 человека. Для каждого ребёнка на столе 

приготовлено оборудование. Воспитатель в костюме художника. 

Варианты проведения: 

1. Детям предлагается сделать сугробы с помощью поролона. 

2. Детям предлагается украсить силуэты деревьев снегом с помощью 

поролона. 

3. Детям предлагается изобразить снегопад в лесу при помощи трафарета 

и поролона. 

4. Детям предлагается разукрасить снегиря поролоном. 

5. Детям предлагается сделать снежинку более пушистой, используя 

тампон из поролона. 

6. Детям предлагается нарисовать поролоном снеговика. 

 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Раз, два, три, четыре, (загибаем пальчики по одному) 

Мы с тобой снежок лепили, («лепим» двумя руками) 

Круглый, крепкий, (чертим руками круг) 

Очень гладкий, (одной рукой гладим другую) 

И совсем, совсем не сладкий. (грозим пальчиком) 

Итог: проводится выставка детских работ. 
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

          Карташова Алена, студентка  Самарского  

металлургического колледжа, 2 курс 

Научный руководитель - Серова Нина Владимировна,  

преподаватель социально-психологических дисциплин 

 

Чувство гордости за свою страну, любовь к своей Родине, чувство 

долга перед Отчизной, постепенно теряют свою значимость в общественном 

сознании, в сознании молодежи, что особенно страшно. Но именно 

молодому поколению предстоит решать важнейшие задачи государственного 

строительства, сталкиваться с проблемами, зарождающимися уже сейчас. А 

это – напряженные межэтнические отношения в стране, нежелание служить в 

армии, криминализация российского общества. Только высокое чувство 

патриотизма может стать основой, которая позволит сплотить наше 

общество. Это подтверждают и исследования российских ученых. «В России 

– такой многонациональной стране – консолидирующую роль может играть 

только наднациональная идея, которой объективно может быть 

государственный патриотизм, базирующийся на любви к Родине, уважении 

прав и свобод человека и гражданина, социальной справедливости, 

общественном порядке» .  

К сожалению, часто чувство патриотизма становится некой насмешкой 

среди молодежи. Одним из главных направлений развития современного 

общества является патриотическое воспитание молодого поколения. 

Патриотизм и любовь к Родине сегодня занимают одну из ведущих позиций в 

списке жизненных ценностей россиян. Патриотами считают себя 

большинство представителей практически всех групп и слоев общества. 83% 

россиян, как показал опрос, считают себя патриотами своей страны. Не быть 

патриотом сейчас – не престижно и не модно. Интересно, что патриотизм – 

единственная ценность общественно-политического характера, разделяемая 

подавляющим большинством наших соотечественников. В рейтинге 

жизненных приоритетов патриотизм занимает четвертое место – выше него 

только семья, дети, дом (их важность для себя отметили 95% опрошенных 

россиян), душевный комфорт (92%), материальное благополучие (88%). 

Практически наравне – друзья (81%). Гораздо менее  важны для людей -   

вера и религия (55%), политика и общественная жизнь (42%). 
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Таким образом, патриотизм оказывается, вплетен в круг ценностей 

преимущественно приватного, частного, индивидуального характера и являет 

собой единственное исключение из этого частного порядка. 

Индивидуализация и приватизация – главный вектор изменений в сфере 

жизненных ценностей, фиксируемый социологами в последние пятнадцать 

лет. И это не могло не повлиять на современное понимание патриотизма.  

Проблема воспитания гражданской идентичности студентов 

профессиональных образовательных организаций приобретает особую 

актуальность, обеспечивая «самоопределение и выбор молодым человеком 

базовой идеологии, политических и религиозных убеждений, 

профессиональных компетенций и формирование временной перспективы».  

Гражданское образование подростков представляет собой 

целенаправленное педагогическое воздействие на их самосознание путем 

передачи им определенной системы знаний; развитие чувство любви к 

Родине, интереса к истории своего народа, к законам государства; 

воспитание у них чувства ответственности за свои поступки, за судьбу 

страны; формирование способности к гражданскому действию (гражданской 

активности).  

Одной из важных технологий формирования гражданской 

идентичности в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Самарский 

металлургический колледж» является «Технология социальной пробы», т. е. 

участие студента в социально значимых делах, организованных педагогами. 

К таким делам можно отнести: участие обучающихся в традиционных 

мероприятиях  для ветеранов (встречи-беседы и поздравления  ветеранов 

ВОВ, уроки-концерты на тему «Родину себе не выбирают», «Эхо войны», 

митинг, посвященный открытию мемориальной доски выпускникам, 

погибшим на войне и т.п.); военно-полевые сборы на базе ВЧ № 11386; 

различные субботники по уборке территорий; оказание помощи в рамках 

акции «Недели добра» воспитанника детских домов,  (акция по оказанию 

поддержки воспитанникам Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ровесник», оказание помощи по уборке территории специальной 

коррекционной общеобразовательной школы - интернат № 117 для 

слабослышащих детей); экологические мероприятия; помощь пенсионерам; 

спортивные мероприятия (День здоровья, тимбилдинги, спортивные 

турниры). 
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Вырастить морально здоровую молодежь, возможно только 

основываясь на почитании собственной истории, традициях предыдущих 

поколений, уважении к их достижениям и подвигам. Подвигнуть на высокие 

дела невозможно без возрождения чувства гордости за свою Родину.  

Таким образом, система патриотического воспитания представляет 

собой многоуровневую структуру, имеющую свои цели и задачи. Решение 

этих задач осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, но, несмотря на все эти усилия, важную роль в этом процессе играет 

самовоспитание граждан. 

Начинать эту работу необходимо, прежде всего, с самого себя, и со 

своих близких, развивая активную гражданскую позицию и деятельно 

участвуя в массовой патриотической работе. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Каткова Анастасия, студентка ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 4 курс 

Научный руководитель – Сураева Светлана Георгиевна, 

 преподаватель психологических дисциплин 

 

Каждый человек всегда находится в определённых отношениях с 

другими членами общества. Эти общественные отношения и формируют 

личность человека. Социальный запрос общества на современном этапе, 

отраженный в образовательном стандарте, диктует необходимость 

формирования обучения коммуникативной компетенции детей.   

  Основные навыки общения и коммуникации закладываются и 

развиваются с самых ранних лет.  Поэтому особое внимание привлекают 

межличностные взаимоотношения младших школьников.  

Проблемой нашего исследования стал вопрос: как преодолеть проблемы 

межличностных отношений в младшем школьном возрасте?  

Соответственно были выделены объект – процесс формирования 

межличностных отношений и предмет исследования – изучение проблем 

межличностных отношений младших школьников.  

С учетом объекта и предмета исследования была сформулирована цель:  

изучение проблем межличностных отношений младших школьников, причин 

возникновения и способов их преодоления.  
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Определение цели позволило обозначить задачи исследования, решению 

которых посвящено исследование.  

Было высказано предположение о том, что глубокое изучение материалов 

по данной проблеме позволит выявить причины возникновения проблем в 

межличностных отношениях младших школьников и способы их 

преодоления.  

Для осуществления исследовательской работы нами были определены 

следующие методы: теоретический анализ  и синтез литературы,  изучение и 

обобщение педагогического опыта, наблюдение.  

Методологической основой исследования стали работы: Белкиной 

Валентины Николаевны, Лиозновой Елены Викторовны, Овсянниковой 

Елены Борисовны, Куревиной Ольги Александровны и других. 

Для достижения цели необходимо выяснить, что такое межличностные 

отношения, их этапы развития и основные виды:  

Межличностные отношения — это совокупность взаимодействий между 

людьми. Эти отношения преимущественно основаны на связях, 

существующих между членами общества благодаря разным видам общения.  

В основе межличностных отношений лежат эмоциональные переживания, 

которые могут быть положительными, отрицательными и нейтральными. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что межличностные отношения 

– это важная связь, складывающаяся между людьми в форме чувств, 

суждений и обращений друг к другу.  

 Межличностные отношения младших школьников имеют свои 

особенности. К младшему школьному возрасту относят детей от 6 (7)  до 10 

(11) лет, обучающихся в 1 – 4 классах начальной школы. 

В младшем школьном возрасте социальные отношения все больше 

расширяются и дифференцируются.  Большинство проблем в 

межличностных отношениях в младшем шкальном возрасте возникают из-за 

особенностей возраста и самой личности ребёнка.  

Существует множество методик диагностики, направленных на 

выявление уровня сформированности коммуникативных навыков младших 

школьников и их взаимоотношений. Одним из самых популярных методов 

определения межличностных отношений в группе является социометрия. 

 Ещё одним методом выявления проблем и особенностей 

межличностных отношениях младших школьников является – метод 

наблюдения. 

Мы воспользовались критериями Н.Я. Семаго для более объективного 

фиксирования наблюдений за детьми.  
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Нами было проведено исследование коммуникативных особенностей 

детей начальной школы. В ГБОУ ООШ №23 г.о. Сызрань 3 класс. Данное 

исследование основывается на наблюдении и обсуждении с классным 

руководителем исследуемых особенностей каждого ребёнка. 

Рассматривая «коммуникативную активно», мы смогли выявить, что в 

классе 79% детей активно идут на взаимодействие со своими 

одноклассниками и учителями. Но 21% предпочитает заниматься своими 

делами отдельно от одноклассников, к примеру, как читать книги.  

По критерию «коммуникативная адекватность» мы получили следующие 

данные: 68% обучающихся адекватно реагируют на коммуникативные 

посылы одноклассников и взрослых. Спокойно отвечают, с уважением 

выслушивают собеседника. Однако 32% от общего количества учащихся в 

классе имеют трудности оценки коммуникативных посылов из-за различных 

барьеров в общении.  

Измеряя уровень конфликтности мы получили следующее соотношение: 

64% обучающихся имеют высокий уровень конфликтности, что выражается в 

частых спорах без причины. И 36% имеют низкий уровень конфликтности, 

что выражается в спорах по весомым причинам.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в классе есть категория 

детей с коммуникативными затруднениями, с которыми необходимо 

осуществлять целенаправленную работу.  

Для гармонизации межличностных отношений младших школьников нами 

были подобраны игры, которые направлены на коррекцию данных 

особенностей.  

 Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что 

проблемы в межличностных отношениях младших школьников в 

действительности важная тема в настоящее время. Проблемы и трудности во 

взаимоотношениях детей влияют на личность, сознание, поведение ребёнка и 

его социальную жизнь и адаптацию.   

Таким образом, из вышесказанного следует, что гипотеза нашла свое 

подтверждение в данной исследовательской работе.  
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СИСТЕМА РАБОТЫ НАД ПОСЛОВИЦАМИ И ПОГОВОРКАМИ  

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Кашаева Юлия, студентка ГБПОУ «ГКП», 4 курс 

Научный руководитель: Норматова Елена  Викторовна,  

преподаватель гуманитарных дисциплин 

 

Актуальность. Знакомство с пословицами и поговорками  в школе 

развивает словесно-логическое мышление учащихся, прививает любовь к 

родному языку, повышает культуру речи, способствует лучшему усвоению 

грамматики и более глубокому изучению литературы, обогащает 

обучающихся народной мудростью. Вот почему пословицам и поговоркам 

необходимо уделять внимание на уроках литературного чтения и русского 

языка. 

Проблема исследования: как правильно преподнести пословицы и 

поговорки на уроках  детям младшего школьного возраста. Какие методы и 

приёмы нужно реализовывать на уроках литературного чтения по изучению 

данных малых фольклорных жанров. 

Объект исследования: система работы над пословицами и 

поговорками на уроках литературного чтения. Предметом  исследования 

являются жанровые особенности, система работы на уроках литературного 

чтения, в том числе  методы и приёмы изучения  жанровых форм фольклора 

(пословица, поговорка). 

Цель исследования: определение эффективных методов и приёмов 

изучения  малых жанровых форм фольклора (пословиц, поговорок). 

Задачи: 

1. Изучить и сравнить содержания различных учебно-методических 

комплексов по литературному чтению по заданной теме исследования. 

2. Раскрыть систему работы учителя начальных классов над пословицами 

и поговорками.  

3. Выделить эффективные методы и приёмы изучения жанровых форм 

фольклора (пословиц, поговорок) в опыте передовых педагогов. 

Гипотеза исследования:  

Система работы над пословицами и поговорками с детьми младшего 

школьного возраста будет эффективным, если соблюдены следующие 

условия: 

 отбор целесообразных общеучебных умений; 
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 систематичное введение разных типов упражнений при работе с 

пословицами и поговорками для формирования общеучебных умений. 

Чтобы доказать гипотезу исследования и раскрыть систему работы над 

пословицами и поговорками, была проведена следующая работа:  

1.Были проанализированы УМК по русскому языку и литературному 

чтению с целью выявления уровня информации по содержанию знакомства с 

малыми фольклорными жанрами. Анализ показал, что жанровые 

особенности пословиц и поговорок отражены в программном содержании в 

таких УМК Начальная школа XXI века, Школа России, Перспектива. 

Наиболее полно раскрыто содержание работы по изучению пословиц и 

поговорок в УМК «Перспектива». 

Следующий этап – опрос, проведённый в1-4 классах на базе ГБОУ 

СОШ № 7 города Похвистнево. Целью опроса являлось выявление уровня 

сформированности знаний  у  младших школьников пословиц и поговорок, а 

также установление их использования  в активном словарном запасе 

учащихся.  

Учащимся предлагалось ответить на следующие вопросы: 

1. Как ты думаешь, влияет ли изучение различных пословиц и поговорок 

на обогащение твоей речи? 

2. Какие пословицы и поговорки ты знаешь? 

3. Назовите различия пословицы от поговорки? 

4. Как ты понимаешь пословицу «Не в свои сани не садись»? 

Опросив и изучив результаты опроса, можно сделать следующие 

выводы: отвечая на первый вопрос, 70 учеников выбрали вариант ответа 

«да», остальные 3 ученика выбрали вариант ответа «нет», что составляет 

«да» - 96 %, «нет» - 4%.  

Отвечая на второй вопрос, 52 человека знают пословицы и поговорки, 

остальные 21 человек никаких не знают, что составляет «знают» - 71%, «не 

знают» - 29%.  

Отвечая на третий вопрос, 38 человек знают различия пословицы от 

поговорки, 32 человек не знают различий, что составляет «знают» - 48%, «не 

знают» - 52%.  

Отвечая на четвёртый вопрос, 58 человек понимают смысл пословицы, 

остальные 15 человек не понимают смысл, что составляет «понимают» - 79%, 

«не знают» - 21%.  

 

Беседа с педагогами. Целью данного этапа является выявление 

методов и приёмов изучения жанровых форм фольклора (пословиц, 
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поговорок) в опыте передовых педагогов. Педагоги используют следующие 

методы: словесные методы (беседа, объяснение), на уроках литературного 

чтения и русского языка при изучении пословиц и поговорок: уяснение 

смысла пословиц и поговорок, их переносного значения; поиск пословиц; 

подбор по темам; подбор к стихотворению или рассказу.  

Следующим этапом моей работы является разработка методических 

рекомендаций по изучению пословиц и поговорок, так как не все приемы 

работы по изучению пословиц и поговорок используют педагоги.    

Не используется такие приемы, как: иллюстрирование пословиц и 

поговорок; угадывание пословиц и поговорок по иллюстрации; соотнесение 

пословиц и поговорок с художественным произведением; подбор 

аналогичных зарубежных пословиц к пословице; написание сочинения по 

пословице; включение пословиц в сочинение; подбор пословиц и поговорок к 

иллюстрации; инсценирование пословиц; называние пословиц поочерёдно.  

Таким образом, наша гипотеза была подтверждена.   

Разработанные методические рекомендации позволят сделать работу 

наиболее эффективной, повысят воспитательные возможности пословиц и 

поговорок.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЭВЕНОВ - ТЮГЯСИРОВ 

ПО  РЕПЕРТУАРУ ФЕДОРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ГОРОХОВОЙ 

 

Колесова Уйгулана, студентка 1 курса  

Якутского финансово-экономического колледжа  

имени И.И.Фадеева, по специальности «Финансы» 

Научный Руководитель -  

Стручкова Екатерина Спиридоновна ,  

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

Цель: Изучение старинных народных песен и напевов тюгясирских 

эвенов по репертуару Ф.К. Гороховой. 

Задачи: 

1. Изучение истории тюгясирских эвенов; 

2. Сбор и изучение репертуара Ф.К. Гороховой;  

3. Классификация эвенских старинных народных песен и напевов по 

репертуару Ф. К. Гороховой; 
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4. Попытка объяснения специфических свойств исполнения старинных 

народных песен и напевов тюгясирских эвенов.  

5. Проведение социологического опроса среди учащихся и среди 

старшего поколения; 

7. Анализ собранного материала и составление сравнительной 

диаграммы. 

Актуальность: Наше поколение теряет свою культурную самобытность, 

так как идёт процесс ассимиляции с культурами народов не только России, 

но и мира. Нет ни одной развёрнутой работы, посвящённой вопросам 

песенного фольклора тюгясирских эвенов. Особая важность исследования 

обозначенной темы связана с тем, что обрядовый пласт песенного фольклора 

эвенов -тюгясиров подвергается активной трансформации, некоторые из его 

элементов исчезают. Поэтому обращение к избранной теме представляется в 

высшей степени актуальным.  

Объект исследования: репертуар Ф. К. Гороховой – единственного 

носителя тюгясирского говора, уникальной исполнительницы старинных 

народных песен и напевов. 

Предмет исследования: песенная культура тюгясирских эвенов (песни 

и напевы). 

Гипотеза исследования: песенный фольклор тюгясирских эвенов богат, 

самобытен, оригинален, отражает могущество, силу и красоту суровой 

северной природы. 

Методы исследования: Теоретические - анализ, синтез, работа с 

литературными источниками. Практические - интервьюирование, обработка 

данных и результат опроса. 

Научная новизна заключается в том, что песенный фольклор 

тюгясирских эвенов не изучен и не пропагандирован на достаточном уровне. 

Практическая значимость:  

1. Материал работы можно использовать при изучении музыкального 

фольклора, эвенской культуры. 

2. Репертуар Ф.К. Гороховой - культурная ценность, для дальнейшего 

сохранения древнего искусства, манеры исполнения предков. 

3. Материал может быть использован в исполнительной практике 

эвенских фольклорных коллективов и ансамблей художественной 

самодеятельности. 

Данное исследование представляет не только самостоятельный 

интерес, но и являются механизмом для сохранения и развития культурного 

наследия предков. Исторические памятники прошлого, прежде всего 
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фольклор, воздействуют на человека, воспитывая в нем понимание 

непрерывной во времени цепи поколений, которые передают вновь 

пришедшим самое ценное. Истоки музыки устной традиции - многообразны. 

Фольклор отражает духовность народа, мудрость, накопленную веками, 

национальный дух, мировоззрение, нравы и обычаи, характер и силу. Устное 

народное творчество выступает как хранитель философских, нравственных и 

эстетических ценностей народа. Песни тюгясиров не являются исключением, 

в них в полной мере раскрываются неординарный ум, национальный дух, 

обычаи, характер и сила эвенского народа - древнейших лесотундровых 

кочевых оленеводов и полуоседлых охотников, рыбаков и собирателей. 

Работая над данной темой, мы пришли к такому выводу: 

1) Ф. К. Горохова является единственным носителем эвенского языка 

среди тюгясирских эвенов. 

2) Ф. К. Горохова столь удивительно сохранила в своем репертуаре 

старинные песни тюгясирских эвенов, прекрасно исполняет их.  

3) Народные песни и напевы тюгясирских эвенов ранее не были изучены. 

4) Социологический опрос показал, что подрастающее поколение мало 

знакомо с народными песнями своих предков - тюгясирских эвенов, 

манерами исполнения и не осознает как должно, их подлинную 

ценность.  

Таким образом, специальные исследования позволяют более детально 

осветить проблему сохранности тюгясирского эвенского фольклора, а также 

выявить специфику эвенских народных песен и напевов, богатство их 

локальных вариантов.  

Отметим, однако, что народные песни и напевы необходимо изучать не 

только в качестве автономного феномена, но и в сравнении формами 

песенного фольклора других народов Севера.  

Список литературы 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

СРЕДСТВАМИ КИНЕЗИОЛОГИИ 

 

Коновалова Екатерина, 6 класс 

МКОУ «СОШ№2» 

Научный руководитель - 

Колмогорцева Наталия Николаевна, 

зам. директора по УВР  

 

Современный век инновационных технологий заставляет работать нас 

с большим количеством информации, поступающей из различных 

источников: лекции наших преподавателей, общение с друзьями, печатные 

издания, интернет, СМИ. К сожалению, полученный материал усваивается 

далеко не в полном объеме. Одна из причин этого - наше внимание. У 

современных подростков, на основе зарубежных исследований можно с 

уверенностью сказать, что устойчивость внимания у школьников 

уменьшается в десятки раз по сравнению с предыдущим поколением, а вот 

переключение и распределение внимания развиты хорошо. Нам стало 

интересно действительно ли такие характеристики у учащихся российской 

школы и, исходя из всего вышесказанного, мы выбрали тему исследования.  

Для достижения цели исследования перед нами были поставлены 

следующие задачи:  

1)   теоретический анализ по проблеме исследования;  

2)   выявить уровень внимания у учащихся школы;  

3)   подобрать и реализовать комплекс кинезиологических упражнений для 

повышения уровня внимания.  

Использовать кинезиологические упражнения мы решили для развития 

свойств внимания. 

Образовательная кинезиология - учение о развитии ребёнка и взрослого 

человека через естественные физические движения, т.е. её задача: создание 

баланса между мышлением (интеллект), эмоциями (чувства) и телом 

(ощущение). 

Исследование проводилось на базе МКОУ «СОШ № 2» г. Шадринск 

Курганской области с учащимися 6 «А» класса. Всего приняло участие 26 

учеников возрастом 12-13 лет. Нами были использованы тест Г. 

Мюнстерберга, методику «Чёрно красные таблицы» Д.Ф. Горбова, изучение 

уровня внимания у школьников проводилось с использованием текста с 

ошибками 
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Нами были проанализированы результаты теста Г. Мюнстерберга. У 

подростков преобладает высокий и средний уровни концентрации и 

избирательности внимания.  

Дети, имеющие недостаточно развитое распределение внимания 

испытывают трудности при выполнении многокомпонентных видов 

деятельности, что в процессе обучения встречается достаточно часто. 

Например, практически на каждом уроке встречается такой момент, когда 

учащемуся необходимо выполнять несколько действий: внимательно 

слушать объяснения учителя, следить за его записями на доске и выполнять 

необходимые пометки в своих тетрадях. 68% -это очень высокий уровень 

переключения и распределения внимания. Высокий и средний уровень 

переключения и распределения внимания составляет по 11,5%.Низкий 

уровень переключения и распределения составляет 8%. Анализ методики 

изучения уровня внимания школьников: большинство школьников 

продемонстрировали средний уровень внимания (62%), у 19% учащихся - 

низкий уровень внимания. А это значит, что школьники на уроках 

отвлекаются, испытывают затруднения при концентрации внимания, 

совершают ошибки при списывании текста.  

Все это позволило организовать и провести в течение 2 четвертей 

ежедневные занятия по кинезиологии. Для повышения уровня внимания у 

подростков, мы проводили комплекс кинезиологических упражнений. 

Рассмотрим более подробно выполнение данных упражнений». 

«Вода». Попейте воду маленькими глотками, ненадолго удерживая 

каждый глоток во рту, и отследите снова. «Точки позитива». Чтобы сделать 

упражнение, подумайте о чём-нибудь, что обычно вызывает у вас стресс. 

Пока вы об этом думаете, поставьте пальцы на лоб с двух сторон на вершине 

лобных бугров и помассируйте эти точки. Давите достаточно сильно, чтобы 

кожа под пальцами натягивалась. Иногда вы можете почувствовать под 

пальцами пульсацию. Когда вы обнаружили пульсацию с обеих сторон, и 

почувствовали, что она стала одинаковой, точки можно массировать от 20 

секунд до 10 минут – в зависимости от серьёзности проблемы. 

«Точки мозга». Чтобы выполнить упражнение, поместите одну ладонь 

на грудину, так, чтобы указательный палец оказались в мягких впадинах под 

ключицей, другую ладонь положите середину живота, на пупок. 

Стимулируйте точки под ключицами, слегка растирая их в течение 20 секунд. 

Затеи поменяйте руки местами и повторите упражнение. 

«Думающий колпак». Используя ваши большие пальцы и указательные 

пальцы, мягко тяните и разворачивайте ваши уши назад. Начинайте 
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массировать с верхней точки ушей, по краю, заканчивая мочкой. Повторите 

три или больше раз. 

«Энергетические зевки». Положите пальцы каждой руки на точки 

напряжения вдоль челюстных суставов. Зевните со звуком так широко, как 

можете, мягко массируя места напряжения под пальцами. Повторите 

упражнение 3-4 раза или до тех пор, пока глаза не начнут слезиться.  

«Перекрёстные шаги» для этого движения перекрестите среднюю 

линию своего тела, одновременно соединяя одну руку и противоположную 

ногу, затем другую руку и противоположную ногу. Когда вы ритмично 

касаетесь рукой или локтём противоположного колена, чувствуете ли вы 

перекрёстное движение, которое организуется от центра вашего тела. 

«Крюки». Часть 1. Стоя или сидя скрестите лодыжки. Затем вытяните 

руки прямо перед собой, перекрестите запястья и переплетите пальцы рук; 

поднимите переплетёные руки вверх до уровня груди. Держите такую позу 

минуту или больше, дышите медленно, глаза могут быть открыты или 

закрыты. Во время вдоха поднимайте кончик языка к твёрдому небу. На 

выдохе расслабляйте и опускайте свой язык. Когда вы будите готовы, 

разомкните скрещенные руки и ноги.   

Часть 2. Соедините кончики пальцев рук вместе на уровне груди, 

продолжайте дышать глубоко, поднимайте кончик языка на вдохе и 

опускайте на выдохе. 

 

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ЛОГИСТА) 

 

Кудрина Екатерина Александровна, 

курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта», 3 курс 

Научный руководитель – Летошнева Ольга Валентиновна, 

преподаватель 

 

Наша будущая профессия – логист. Мы планируем работать по 

специальности, но будет ли нам интересно? Про интересную работу обычно 

говорят: «работа не скучная, творческая».  

Но, когда мы говорим о творчестве, представляется обычно работа 

художника, артиста, дизайнера. Есть ли в нашей будущей профессии место 

для творчества?  
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Гипотеза: творчеству есть место в любой технической деятельности, 

любой технический специалист может быть талантливым.  

Цель работы - доказать эту гипотезу на примере профессии «логист». 

Таким образом, объектом нашего исследования становится профессия 

логиста на предмет творческой составляющей.  

Задачи: понять суть философских категорий «творчество» и «талант»; 

выделить особенности профессии логист; выяснить, есть ли место творчеству 

и таланту в этой профессии.  

Тема актуальна, так как совсем недавно о профессии логист знали 

лишь единицы, а сейчас она становится всё более востребованной. 

Молодёжь, которая выбирает эту профессию, должна быть уверена, что их 

ждёт интересная, творческая работа, что у них будет возможность проявить 

себя и добиться больших успехов. 

Творчество – философская категория, связанная с деятельностью 

человека. Определения в разных источниках сформулированы по-разному, но 

кратко суть даёт философский словарь: «творчество – деятельность, 

результат которой есть создание чего-либо качественно нового» [1].  

Рядом с категорией «творчество» часто встречается термин инновация. 

Инновация – это нововведение, внедрённое или внедряемое новшество, 

обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение 

качества продукции, востребованное рынком [2].  

Когда говорят о таланте, чаще всего имеют в виду высокое развитие 

способностей, прежде всего специальных.  

Талантливый человек обычно имеет потребность в творчестве, а его 

талант удовлетворяет запросы общества [3].  

Логист - это специалист, который координирует движение товаров на 

пути от производства до точек реализации.  

Ход исследования. В процессе исследования был проведён опрос 

курсантов вуза с целью выяснить, как они понимают профессию логиста. 

Курсантам задавались по два вопроса. 

Первый вопрос: как вы считаете, есть ли в профессии логиста место 

творчеству, или только механическая, автоматическая работа? 61% 

опрошенных ответили, что нет. Считаем, что такой результат из-за 

неправильного понимания категории «творчество». 

Второй вопрос: может ли быть «талантливый логист»? 48%, почти 

посчитали, что нет. На вопрос, каким талантом, по их мнению, должен 

обладать логист, наиболее распространенными ответами были: талантом 

общения с людьми, умением быстро находить выход из сложных ситуаций. 
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В специальных периодических изданиях и специальных сайтах и 

форумах достаточно примеров инновационных, творческих решений в 

логистике.  Например, Евгения Плотникова, директор по логистике компании 

«Bergauf», рассказывает о разработке собственной электронной площадки 

для логистики, и такой творческий подход к логистике дал толчок к развитию 

компании.  

 Елена Павлова, генеральный директор консалтинговой компании 

«Тренд», рассказывает о своей инновационной разработке: «Знаете, сейчас 

даже смешно говорить об этом – теперь это повсеместная практика … мы 

организовали консолидацию мелких отправлений в Финляндии 

(максимально близко, но все-таки вне России) с тем, чтобы в Москву они 

прибывали одним транспортом. Это, конечно, принесло огромную экономию 

денег и времени» [5].  

Из этих интервью мы можем сделать вывод: то, что 10 лет назад было 

новинкой, теперь стало обычной практикой. В логистике есть место для 

творчества и инноваций. 

Антонина Янкович, директор по логистике компании «Mercury», 

рассказывая про свою работу, подчеркивает возможность саморазвития. 

Николай Лобанов, владелец и ведущий эксперт компании «LobanovLogist», 

говорит о том, что логистика - это инновация, которая может дать огромный 

эффект при умелом применении, и даже предлагает применять логистические 

методы в государственном управлении. Логист Елена Коробкина 

подчёркивает многоплановость задач, необходимость быстро и адекватно 

реагировать на форс-мажор [6].  

Таким образом, мы видим описание живой, творческой профессии, в 

которой просто необходимо уметь найти новые инновационные решения, 

есть для творческого роста, самосовершенствования, самореализации и 

развитии таланта. Если мы будем упорно трудиться, вносить в наш труд 

творческую составляющую, то про нас можно будет сказать «талантливый 

логист», и что мы будем востребованы как специалисты. 

Выводы. Мы решили поставленные задачи и достигли цели нашего 

исследования. Нашу гипотезу, что творчеству есть место в любой 

технической деятельности и что любой технический специалист может быть 

талантливым в своей профессиональной деятельности, считаем доказанной. 

Возможность использования результатов нашего исследования мы 

видим в профориентации, в работе с абитуриентами, в развитии 

профессиональной культуры. 

Список использованных источников  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Кузьмина Полина, студентка Самарского 

социально-педагогический колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Гуревич Елизавета Феликсовна, 

преподаватель профессиональных дисциплин 

 

В последние годы проблема формирования основ безопасности 

становится всё более актуальной. Наиболее уязвимой категорией, 

подверженной различным видам опасности, являются дети, так как в силу 

своего возраста они не способны самостоятельно распознавать опасные 

ситуации, встречающиеся в жизни и находить из них выход.   

Поэтому  важно как можно раньше начать формировать  у детей  

чувство  самосохранения.  

Проблема безопасности жизнедеятельности дошкольников  

рассматривалась в работах К.Ю. Белой, С.А. Козловой, В.Н. Зимониной,  

М.И. Дьяченко, И.А. Халиуллина, Т.Г. Хромцовой. В изучение данной 

http://nenuda.ru/краткий-словарь-философских-терминов.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1200/
https://proforientator.ru/publications/articles/professiya-logist-kto-igraet-v-mashinki-vo-vzroslom-vozraste.html
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https://zen.yandex.ru/media/id/5c3f5d30bf238900a9aaa453/nikolai-lobanov-logistika-eto-innovaciia-5c5dbf31265ca800ac0f46e4
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http://logist.ru/
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проблемы значительный вклад внесли Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, И.Н. 

Авдеева.  

В данном исследовании объектом является формирование  основ 

безопасности жизнедеятельности у старших дошкольников, а предметом -

квест-игра в формировании основ безопасности жизнедеятельности у 

старших дошкольников.  

В качестве определения ключевого понятия было взято  за основу 

следующее: безопасное поведение – это поведение, обеспечивающее 

безопасность существования личности, а также не наносящее вред 

окружающим людям [1]. 

Для формирования  у дошкольников основ  безопасности 

жизнедеятельности  целесообразно  использовать квест-технологию.  Квест 

(от англ. поиск) – это современная игровая технология, построенная на 

синтезе обучающих и развлекательных программ, активизирующая 

самостоятельность детей и способствующая полному погружению в 

происходящее. Смысл  в том, что выполнив одно задание, дети получают 

подсказку к выполнению следующего и таким образом достигают конечной 

цели [2]. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в старшей группе  

МБДОУ № 56 г.о.Самара. В эксперименте принимали участие 10 детей 

старшей группы. Посредством диагностики, разработанной на основе 

парциальной программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной был проведен констатирующий эксперимент и выявлены 

представления детей о  безопасном поведении по следующим направлениям: 

представления о пожарной безопасности, о поведении с незнакомыми 

людьми, о безопасном поведении дома, о здоровом образе жизни, о правилах 

дорожного движения, о  поведении в природе. Для этого были подобраны 

задания в виде игр и проблемных ситуаций. Затем были определены 

критерии, по которым выявлялся  уровень представлений детей о безопасном 

поведении. 

Таким образом, было установлено, что у 2 детей (20%) высокий 

уровень представлений о безопасном поведении,  у 4 детей (40%) средний 

уровень и у 4 (40%) низкий уровень.   

Для формирования основ безопасного поведения у старших 

дошкольников  были запланированы и проведены   квест-игры по различным 

направлениям. Цель: создание условий для формирования основ безопасного 

поведения дошкольников  в различных ситуациях. 
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Таблица 1 

Квест – игры  для формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников 

Тема 

квест-игры 
Содержание 

«Тропа безопасности» 
Игровые задания «Извилистая дорога», «Пешеходный переход»,  

эстафета «Автогородок», игра «Найди пару» 

«Дорожные 

приключения» 

Игра «Сигналы светофора», «Дорожные знаки», 

«Маневрирование», «Улицы города», проблемная ситуация 

«Найди безопасный путь» 

«Знатоки безопасного 

поведения» 

Блиц-опрос «Запрещается – разрешается», игра-проблема 

«Оцени ситуацию», викторина «Нарушение правил 

безопасности в сказках» 

«Путешествие в 

страну безопасности» 

Перемещение по станциям:  «ПДД» (игра «Ситуация на 

дороге»),  «Огонек» (проблемная ситуация «Помоги 

пожарным»),  «Электрическая» (проблемная ситуация  «Найди 

ошибку») 

«Школа безопасности 

в Фиолетовом лесу» 

Перемещение по маршрутному  листу: станция «Пожарные» 

(игра «Кто быстрее сообщит о пожаре», станция «Скорая 

помощь» (игра «Окажи первую помощь»), станция «Опасные 

предметы» (эстафета «Раз, два, три - что опасно найди»), 

станция «Опасные незнакомцы» (игра «Один дома») 

«Безопасное детство» 

Путешествие по станциям: «Берегись огня» (пожарная 

безопасность: игры «Опасно-безопасно», «Ситуации»), 

«Светофор» (правила дорожного движения: игра 

«Внимательный пешеход»),  «Айболит» (оказание первой 

медицинской помощи: игровая ситуация «Первая помощь в 

стихах») 

 

Результаты контрольного эксперимента показали эффективность 

использования квест-игр в формировании основ безопасного поведения у 

детей старшего дошкольного возраста. Выявлены следующие результаты: 

высокий уровень представлений о безопасном поведении 

продемонстрировали  5 детей (50%), средний уровень 3 детей (30%), низкий 

уровень  2 детей (20%). 

По итогам опытно-экспериментальной работы можно сделать 

следующий вывод: квест-игры, являясь интересной и познавательной 

деятельностью, способствуют формированию представлений о безопасности 

жизнедеятельности, а также активизации познавательных и мыслительных 

процессов  дошкольников.  
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Дети старшего дошкольного возраста могут быть подготовлены к 

решению задач по проблеме безопасного поведения, если педагогом будет 

проводиться планомерная работа с использованием квест-игр.  
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         Речь — одно из важнейших свойств человека, главное орудие 

мышления и основное средство общения между людьми. Речь человека — 

показатель его интеллекта и культуры.  

         Значимость развития  речи представлена в работах  Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, О.С.Ушаковой, Ф.А.Сохина и др. 

        Развитие детской деятельности, осмысление различных её видов 

ребёнком способствует развитию функций речи.  

С одной стороны, при помощи речи ребёнок стремится сформулировать 

задачу, которая помогла бы найти выход из затруднений, возникающих 

в деятельности, с другой — планировать деятельность [3] .  

        Продуктивная деятельность — деятельность с целью получения продукта 

(постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т. п.), в процессе 

которой детей можно знакомить с новыми словами, учить понимать, 

различать и употреблять слова в активной речи. Ребенок учится правильно 

сочетать слова в предложении, развиваются диалогические умения и 

монологическая речь. 



110 

 

 

Исходя из вышесказанного, мы можем выделить противоречия 

между необходимостью развития  речи детей старшего дошкольного 

возраста и небольшим количеством методических рекомендаций по 

развитию  речи  детей  посредством продуктивной деятельности  и, как 

следствие, затруднения в практической деятельности воспитателей. 

Из актуальности и приведенных противоречий вытекает проблема 

поиска наиболее эффективных методик работы по развитию  речи детей  

посредством продуктивной деятельности. 

         Объект исследования: развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

Предмет исследования: организация продуктивной деятельности с 

детьми в системе работы по развитию  речи. 

Цель исследования: теоретическое и практическое исследование влияния 

продуктивной деятельности на речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста.  

Задачи: раскрыть ключевые понятия «развитие речи», «продуктивная 

деятельность», исследовать  уровень развития речи детей старшей группы; 

разработать комплекс занятий по аппликации в системе работы по развитию 

речи детей. 

         Гипотеза исследования: мы предполагаем, что развитие речи детей 

дошкольного возраста будет осуществляться эффективнее, если планомерно, 

целенаправленно проводить речевую работу в процессе продуктивной 

деятельности. 

         Теоретическая значимость заключается в разработке проблемы 

развития речи детей в процессе продуктивной деятельности. 

          Практическая значимость заключается в разработке комплекса 

образовательной деятельности по аппликации с включением работы по 

развитию речи детей. 

          Методы исследования:   анализ психолого-педагогической 

литературы;  педагогический эксперимент;  метод математической обработки 

полученных данных. 

В начале своего исследования мы изучили научную, педагогическую, 

психологическую и методическую литературу по проблеме исследования и 

сделали следующие выводы, что хорошо развитая и правильная речь является 

важным условием полноценного, гармоничного развития ребенка.  

Во второй части исследования мы разработали комплекс занятий по 

аппликации с включением работы по развитию речи детей. В таблице 1 

приведен фрагмент этого комплекса. 
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Таблица 1 

Формирующий эксперимент [1, 2] 

Тема занятия Словарная работа 

Приемы 

формирования 

грамматического 

строя речи 

Приемы развития 

связной речи 

Коллективная 

аппликация 

«Цветочная 

клумба» 

Наклеивать, лейка, 

клумба, склеивать. 

Образец 

правильной речи, 

объяснение 

этимологии слова 

(склеивать, 

наклеивать). 

Распространение 

предложений (Я 

начну, а ты 

закончи); 

моделирование 

(отчет о работе по 

схеме). 

Предметная 

аппликация 

«Цветочный домик» 

Совместить 

(уголки), 

разгладить, шире 

Указания (как 

сказать), 

повторение новых 

слов 

 

План рассказа (кто 

будет жить в этом 

домике). 

Аппликация с 

элементами 

рисования «Тучи по 

небу бежали» 

 Узкие, штриховка, 

дождевые струйки, 

ливень. 

 

Подсказ нужной 

формы, отраженная 

речь (скажи, как я) 

Создание 

проблемной 

ситуации (как 

сделать тучу). 

 

Таким образом, мы предполагаем, что проведение данной работы 

повысит уровень развития речи детей. Работа по развитию речи эффективнее 

всего проходит в процессе интересной для детей деятельности, т.е. 

продуктивной. Данная тема интересна, актуальна, и мы будем заниматься 

этой проблемой в дальнейшем. 

Список литературы 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Цветные ладошки, 2015. – 143 с. 

2. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» » под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. Н.Н.Черноиванова, 

В.Ю.Бабчинская. – Изд.2е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 307 с. 

3. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 272с. 
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ИГРА НА УРОКЕ – ЭТО СЕРЬЁЗНО… 

 

Леньшина Мария, студентка Астраханского 

 социально-педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Баширова Райся Расватбековна, 

 преподаватель педагогики 

 

В педагогике существует множество спорных вопросов и проблем, 

которые на протяжении сотен лет пытаются решить педагоги всего мира. 

Большинство вопросов возникает, когда сталкиваешься с таким понятием как 

«игровые технологии». «Какова эффективность применения игровых 

технологий на уроках в младшей школе? Стоит ли тратить учителю времени 

и усилий ради подготовки одной дидактической игры?»  В настоящее время  

можно заметить, что у многих детей часто пропадает интерес к обучению.  

Если у одних можно заметить понижение активности, то другие чуть 

ли не засыпают на последних уроках. Обычные занятия на протяжении всей 

недели превращаются для них в тяжкое бремя. Скука управляет уроком в 

классе… 

 Именно поэтому учитель – профессионал серьёзно относится к выбору 

методов и форм обучения, к конструированию урока, к организации 

деятельности своих учеников. Современная наука предлагает разнообразный 

спектр образовательных технологий. Игровые технологии, на наш взгляд, 

занимают особое место в школьной практике. «Рациональность 

использования игровых технологий во многом обусловлена возрастным и 

индивидуальным фактором, поэтому данный тип педагогического 

воздействия преимущественно реализуется в начальной школе. Вместе с тем 

доказано, что учебный материал, изучаемый в ходе познавательно-

развлекательных действий, запоминается гораздо лучше, чем в типовых 

учебных»[1] . 

Всемирно известный педагог, воспитатель и писатель Антон 

Семенович Макаренко считал, что «… только та игра целесообразна, в 

которой ребёнок активно действует, самостоятельно мыслит, строит, 

комбинирует, преодолевает трудности»[2].  

Этого мнения должны придерживаться и педагоги. Нельзя детям 

предложить поиграть в игру, которая не будет нести для них 

познавательную, развивающую или воспитательную пользу.  Именно 

поэтому  дидактическая игра  должна  быть прочным  источником познания...  
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Во время неё ребенок  должен практиковать свои умения, размышлять 

и думать, использовать свои навыки коммуникабельности, умения работать в 

команде, проявлять активность, заинтересованность в победе. Наблюдение за 

работой учителей – практиков часто показывает, что игровые технологии 

редко применяют на уроках. С чем же это связано?  

Во-первых,  процесс подготовки к игре должен пройти строго по 

алгоритму, заложенный в самой технологии. Игра не должна носить только 

развлекательный характер, игру необходимо соотнести с темой и целью 

урока.  

Во-вторых, у игры всегда есть цель. Чтобы ребенок не задавался 

вопросами: «А зачем мне через все это проходить? Зачем выполнять эти 

задания? Лучше я посижу в сторонке, а другие сделают». В данном случае 

можно отметить, что ребенок во время игры чаще всего активен и 

мотивирован, потому это заложено самой природой развития человека, игра 

– естественная сторона жизни.   

Но важно, чтобы во время игры даже самые малоактивные, скромные, 

неразговорчивые дети старались проявить себя. И в целом необходимо, 

чтобы цель игры оставалась тем ориентиром, к которому нужно всем дойти.  

В – третьих, во время такой деятельности учитель должен обязательно 

принимать в этом участие. Он должен взаимодействовать со всеми детьми. 

Быть не рядом, но вместе с детьми. В такой интересной и захватывающей 

обстановке все ученики вместе с учителем сближаются. В таком возрасте 

дети очень любят соревноваться, поэтому делают все для их победы. В 

процессе игры дети за короткое время способны добыть, вспомнить или 

запомнить намного больше информации, чем, например, во время обычной 

фронтальной беседы, где дети просто делают вид, что слушают. И, к 

сожалению, в настоящее время это факт, и не только среди младших 

школьников, но и среди всех учеников наших школ. 

В – четвёртых,  остаётся проблема выбора той или иной игры, так как 

на сегодняшний день известно огромное количество разновидностей игровых 

технологий. Их можно проводить в парах, в командах, либо каждый ребенок 

может постараться сам за себя. Существуют предметные, сюжетные, 

ролевые, физические, интеллектуальные и множество других видов игровых 

технологий. Оценить содержание игры с точки зрения педагогической 

целесообразности не менее трудная задача, как и сама организация в рамках 

формата урока. 
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Мы остановились на некоторых причинах, объясняющих нежелание 

учителей использовать игру именно как технологию, но не просто игровые 

моменты на уроке.  Вместе с тем большой интерес дети проявляют к ролевым 

играм, когда на них возлагается какая-либо роль. Такие игры будут очень 

интересны детям на уроках математики, русского языка, литературного 

чтения, окружающего мира, музыки. Дети всегда стараются 

продемонстрировать себя с лучшей стороны, с удовольствием 

перевоплощаются в героев, артистов, музыкантов, животных, 

неодушевлённые предметы и так далее.  Один из самых необычных способов 

проведения игры – это формат  «ученики против учителя». Как показывает 

практика, желание выиграть у учителя у них проявляется сразу же. Все 

обучающиеся действуют как сплочённая команда, единая команда: следуют 

правилам, советуются друг с другом, тщательно обдумывают свои ответы, 

поддерживают друг друга. Таким образом, при компетентном применении 

игровые технологии помогают решать не только образовательные, но и 

воспитательные, и развивающие задачи. 

Таким образом, игра на уроке – это показатель уровня 

профессионализма учителя, его творческое видение требований к 

современному уроку. Игра в  школе – это серьёзно…  

Список источников  

1. Образовательные технологии по ФГОС// https://www.menobr.ru/article/ 

2. ForPsy - Информационный психологический ресурс https:// forpsy.ru/ 

about_us/ 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Лисняк Олег, студент Пушкинского 

 лесо-технического техникума, 3 курс 

Научный руководитель – Прохоров Виктор Юрьевич, 

преподаватель профессиональных дисциплин 

 

Важность и нужность образования, как и необходимость постоянно 

повышать его качество, переоценить невозможно. Общество продолжает 

динамично изменяться. Новые условия порождают образовательные 

потребности и служат стимулом их развития в новом, более инновационном 

контексте.  
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Использование педагогами активных методик, интенсивных 

образовательных и информационных технологий, меняет привычную роль 

преподавателя в учебном процессе, как транслятора знаний. Это изменяет 

традиционный образовательный процесс и отношения между его 

участниками. Существенное преимущество этих технологий в том, что они 

предоставляют новые возможности не только преподавателю, но и студенту. 

Студент из объекта обучения превращается в субъект обучения, осознанно 

участвующий в процессе учебы и самостоятельно принимающий решения, 

связанные с ним. 

В настоящее время в практике как высшего, так и среднего  

профессионального образования активно используется неигровой 

имитационный активный метод обучения – (метод case-study) – метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).  

Метод Case Study (метод конкретных ситуаций) впервые был применен 

в учебном процессе в школе права Гарвардского университета (США) в 1870 

году.  

Внедрение этого метода в Гарвардской школе бизнеса началось в 1920 

году. В настоящее время сосуществуют две классические школы case-study – 

Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой 

школы целью метода является обучение поиску единственно верного ре-

шения, вторая – предполагает многовариантность решения проблемы.  

В последнее время кейс метод находит широкое распространение в 

изучении медицины, юриспруденции, математики, в дистанционном 

обучении, в школьном образовании и других науках.  

Непосредственная  цель метода case-study – проанализировать 

ситуацию как индивидуально, так и в составе группы – кейс, возникающую 

при конкретном положении дел; выявлять ключевые проблемы, генерировать 

альтернативные пути решения и оценивать их, выбирать оптимальное 

решение и формировать программы действий.  

Помимо этих целей при применении анализа ситуаций достигаются и 

дополнительные эффекты: обучаемые – получают коммуникативные навыки; 

развивают презентационные умения; формируют интерактивные умения, 

позволяющие эффективно взаимодействовать и принимать коллективные 

решения; приобретают экспертные умения и навыки; учатся учиться, 

самостоятельно отыскивая необходимые знания для решения ситуационной 

проблемы. 
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Учебным планом дисциплины «Техническая механика» в Пушкинском 

лесо-техническом техникуме на самостоятельную работу студентам 

отводится достаточно большое количество часов (60 час.). Студенты изучают 

дисциплину «Техническая механика» на втором курсе в течении всего 

учебного года. 

Большинство из них не может правильно организовать свою 

самостоятельную деятельность. Студенты не владеют методами принятия 

решений. Имея небольшой запас знаний и навыков расчета, они могут только 

решать задачи по образцу и не могут анализировать результаты своих 

расчетов. 

Использование кейс-технологии призвано научить будущих 

профессионалов подходить к решению типовых задач творчески, ана-

лизировать результаты расчетов, делать выводы и предлагать свои варианты 

для решения проблемы. 

Стандартные расчетные задания по технической механике подобраны 

так, что имеют одно решение и один правильный путь, приводящий к этому 

решению. Задания в рамках кейс-технологии должны иметь несколько 

решений и несколько путей, приводящих к новым результатам.  

Студенты, имея даже небольшой запас знаний по теме, должны 

научиться применять формулы и методики расчета в различных ситуациях, 

приближенных к их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Таким образом, будущие специалисты учатся анализировать 

информацию, приобретают навыки критического мышления, применяют 

теоретические знания на практике. 

Преподавателю при разработке задания с использованием кейс-

технологии нужно проанализировать информацию по изучаемой теме, 

подобрать задания, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

студентов, продумать различные пути решения, оценить их. 

Например, тема «растяжение и сжатие», согласно рабочей программе 

дисциплины «Техническая механика», позволяет представить основные 

методики расчета на прочность и жесткость балки. При изучении темы 

преподаватель на лекциях и практических занятиях рассматривает типовые 

проектные задачи, задачи на определение нагруженности балки, задачи 

проверочного типа. 

Занятие с элементами кейс-технологии проводится для закрепления 

алгоритма расчета и для применения его в нетиповой ситуации. Занятие 

рассчитано на  90 минут. Студенты работают в группах по три-четыре 

человека, имеют возможность обмениваться информацией. 
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Каждой рабочей группой получено своё задание. У каждой подгруппы 

– разные расчетные схемы.  

Работа в подгруппе начинается с распределения вариантов. Студенты 

выполняют расчеты, проверяют расчеты совместно. Анализируя результаты, 

могут быть получены разные решения. Вывод также может быть представлен 

в нескольких вариантах: насколько больше, во сколько раз больше, выигрыш 

в нагрузке в процентном отношении. 

В нашем случае применение кейс-метода выступает как разновидность 

проектной технологии. Позитивную мотивацию у студентов вызывает 

активная деятельность всех членов подгруппы, возможность коммуникации 

внутри подгруппы. Работа с кейс-технологией позволяет студентам 

отработать элементы реальной рабочей ситуации. 

Именно поэтому применение задач с элементами кейс-технологии 

возможно только после изучения студентами основного материала по теме. 

Для этого необходимо сначала в традиционной форме представить 

информацию на лекции и практических занятиях. Рассматривать конкретные 

ситуации можно для закрепления навыков расчета. 

Преподаватель планирует занятие, готовит варианты проектирования, 

прописывает основные этапы работы над заданием.  

В процессе работы консультирует подгруппы, контролирует процесс 

выполнения работы, помогает выстроить логическую схему решения 

проблемы, оценивает деятельность каждого участника подгруппы. Задания 

необходимо подбирать так, чтобы оно было по силам студентам с разным 

уровнем подготовленности к самостоятельной работе. 

Использование педагогами активных методик, интенсивных 

образовательных и информационных технологий, меняет привычную роль 

учителя в учебном процессе, как транслятора знаний. Это изменяет 

традиционный образовательный процесс и отношения между его 

участниками. Современный педагог наряду с традиционной функцией, 

осваивает роли оператора, координатора, администратора, эксперта, 

модератора и тьютора.  
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АНАЛИЗ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ГАПОУ МО «МОНПК») 

 

 

Макарова Элина, студентка 

ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж», II курс  

Научные руководители: Александрова Марина Анатольевна - 

преподаватель социально – экономических дисциплин, 

Юдина Екатерина Викторовна - 

преподаватель общих гуманитарных дисциплин 

 

На сегодняшний день всё чаще и чаще поднимается вопрос о срыве 

занятий и нарушениях дисциплины. Эти случаи уже не являются 

единичными и встречаются все чаще, то есть носят систематический 

характер, а это не только создает угрозу жизни и здоровью других ребят и 

преподавателя, но и, возможно, оказывает влияние на снижение качества и 

уровня подготовки будущих специалистов.  

Гипотеза такова: снижение качества подготовки современных 

специалистов напрямую зависит от соблюдения учебной дисциплины, 

ответственность за нарушение которой не является достаточной в связи с 

пробелами в законодательстве. Целью исследования является выявление 

причины неэффективности существующих мер дисциплинарных наказаний в 

сфере российского образования и предложение путей решения. 

В России действуют законодательные акты, регламентирующие 

поведение обучающихся и преподавателей, такие как: Конвенция о правах 

ребенка, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ №185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»  и др. Законодательство РФ обязательно 

для всех, но каждое образовательное учреждение пытается обеспечить 

соблюдение дисциплины во время учебных занятий с помощью правил 

внутреннего распорядка. 
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Например, в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Мурманской области «Мончегорский 

политехнический колледж» (далее ГАПОУ МО «МонПК») существует 

положение о внутреннем распорядке, в котором прописаны обязанности 

учащихся.  

За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся колледжа 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 

выговор, отчисление из колледжа. 

Для подтверждения гипотезы было проведено анкетирование среди 

обучающихся и преподавателей ГАПОУ МО «МонПК». В анкетировании 

приняли участие 29 преподавателей, а также 237 студентов Мончегорского 

политехнического колледжа с I по IV курс. 

Анкетирование преподавателей показало, что все опрошенные 

преподаватели сталкивались с нарушениями дисциплины на учебных 

занятиях. Большинство преподавателей назвали самыми распространёнными 

случаями нарушения дисциплины - сквернословие, мелкие пакости, 

опоздания на занятия, прогулы и пользование телефоном. Почти все 

преподавателей отметили, что нарушение дисциплины одним обучающимся 

приводит к приостановке учебной деятельности в группе, так как необходимо 

время, чтобы усмирить нарушителя дисциплины. 40% отмечают, что 

подобные нарушения могут стать дурным примером для остальных 

студентов. В качестве предложений опрошенных преподавателей по 

ужесточению дисциплинарных наказаний были озвучены общественные 

работы, перевод на платное обучение и штрафы. 

Анкетирование студентов показало, что почти все студенты заявили, 

что являлись свидетелями нарушения дисциплины во время учебных 

занятий. На просьбу перечислить самые распространённые случаи 

нарушения дисциплины студенты написали: прогулы, опоздания, 

пользование телефоном во время занятий, сквернословие и драки. Так же 

большинство ребят считают, что нарушения дисциплины некоторыми 

обучающимися учебной группы сказываются на успешности обучения 

остальных студентов, отметив, что при этом они недополучают знания по 

предмету в полном объёме и такое поведение нарушителя служит плохим 

примером для остальных ребят. Так же ребята предложили свои меры 

привлечения к ответственности за нарушения дисциплины: отстранение от 

занятий, штрафы в ущерб стипендии и исправительные работы. 
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Изучив теоретический материал, а также действующее 

законодательство Российской Федерации, однозначно можно подтвердить 

гипотезу о том, что снижение качества подготовки современных 

специалистов напрямую зависит от соблюдения учебной дисциплины, 

ответственность за нарушение которой не является достаточной в связи с 

пробелами в законодательстве. 

В качестве решений данной ситуации, можно предложить:  

1) Рассмотреть необходимость повышения возраста совершеннолетия с 18 

до 21 года, как это сделано во многих зарубежных странах. 

2) Привлекать к общественным работам за нарушение дисциплины.  

3) Использовать индивидуальный подход при вынесении наказания 

учебного заведения и его руководителя за нарушения дисциплины 

обучающимися. 

Список источников  

1. Развитие системы образования в России в XVIII веке - [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://studbooks.net/1594595/pedagogika/obrazovanie_rossii_pervoy_polov

ine_xviii_veka  

2. Устав ГАПОУ МО МонПК – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.монпк.рф/index/ustav/0-38  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                        

В ГБПОУ РБ БАШКИРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСКО-

ПРОЕКТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «АТМОСФЕРА» 

 

Мубинова Аделина, студент  

ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства, 2 курс  

Научный руководитель   – Ольга Михайловна Карпова, преподаватель 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин 
 

В современных условиях все больше образовательных учреждений 

среднего профессионального обращается к проблеме социализации 

студентов, адаптации выпускников к рынку труда и образовательных услуг. 

В условиях рыночной экономики и негарантированной занятости молодежи 

одним из важнейших направлений работы колледжа является 

профессиональная ориентация и  поддержка студенческих инициатив. 

https://studbooks.net/1594595/pedagogika/obrazovanie_rossii_pervoy_polovine_xviii_veka
https://studbooks.net/1594595/pedagogika/obrazovanie_rossii_pervoy_polovine_xviii_veka
http://www.монпк.рф/index/ustav/0-38
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Выделение из общего аспекта молодежной проблематики вопросов 

педагогической поддержки инициатив молодежи, представляется 

актуальным и обоснованным, так как рассматривается как отражение 

фундаментальных процессов социализации студенческой молодежи с точки 

зрения ее активно-деятельного участия в реализации собственных 

потребностей с помощью собственной инициативы. 

С этой целью в ГБПОУ  РБ Башкирский республиканский колледж 

культуры и искусства создана творческо-проектная лаборатория 

«Атмосфера» (далее ТПЛ) – пространство, объединяющее усилия 

администрации колледжа, студенческого научного общества, студентов 

колледжа. Лаборатория создана для практической реализации студентами 

своих способностей, чтобы участвовать в социально-культурной сфере, 

включаться в работу совместно  с представителями социально-культурной 

деятельности, получать опыт уже в стенах  колледжа.  

Основополагающие принципы  деятельности  ТПЛ «Атмосфера»: 

принципы добровольности, равноправия, самоуправления, законности. 

Основная идея проекта. Создать открытую и доступную для 

студентов колледжа систему услуг и предложений, которая  может оказать  

содействие в их социальном становлении, карьерном росте, стать базой  

получения профессионального опыта. 

Основная цель проекта. Студенты приобретают опыт жизни в 

современном обществе, где преобладают рыночные отношения. Лаборатория 

повышает качество образования студентов колледжа (через самостоятельную 

организацию и осуществление творческих проектов), позволяет молодому 

человеку раскрыть себя как потенциального квалификационного специалиста 

и занять соответствующее место в этой жизни. 

Основные задачи проекта: 

-реализация интеллектуально-творческих возможностей студентов колледжа. 

-создание навыков творческого подхода к практическому решению задач. 

-содействие добровольческому движению студентов колледжа, вовлечение 

студентов в культурную, научную и иную социально значимую деятельность. 

Методы реализации:  

1. Создание центра формирования «золотого резерва кадров» для 

социально-культурной сферы, консультационной, кадровой и 

исследовательской поддержки работников сферы культуры и искусства 

города. 

3. Формирование у студентов творческого инициативного мышления и 

социально ответственного образа действий, применение основных 
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методов и алгоритмов достижения успеха в профессиональной и 

социально-культурной  деятельности. 

4. Организация и осуществление исследовательской деятельности, 

вооружение студентов основами проектной, кооперантной, 

организационной грамотности. Освоение методов и подходов 

социального проектирования на личностном и социальном уровнях, 

повышение эффективности позитивной социальной адаптации 

молодежи в новых реалиях жизни. 

В процессе самостоятельной организации и реализации проектов 

лаборатории «Атмосфера» студенты формируют собственную стратегию 

командной деятельности, создают положительный образ и имидж 

специалиста социально-культурной сферы, осуществляется кадровая 

поддержка социально-культурной деятельности города.  

Партнеры проекта и собственный вклад: 

 разработано Положение, название, определена структура управления 

ТПЛ, выстроена стратегия деятельности. Создана команда участников 

лаборатории; 

 проведён анализ социально-культурной среды: изучены проблемы, 

задачи, потребности; 

 осуществлены проекты: организованы 4 студенческие научно-

практические конференции совместно с образовательными 

учреждениями города. Студенты повышают свое образование на  

семинарах, участвуют в мероприятиях  городов Стерлитамак, Салават, 

Ишимбай. 

 определены направления продвижения – выстроено партнёрство с 

образовательными учреждениями, взаимодействие со СМИ города. 

 создан банк идей творческих проектов и социально-значимых 

проектов. 

ТПЛ «Атмосфера» является объединением, созданным на основе 

совместной деятельности студентов для организации обеспечения 

необходимых условий для развития личности, самоопределения, 

социализации адаптации студентов к рынку труда. Реализация проектной 

деятельности поможет содействовать повышению адаптивных возможностей 

выпускников в профессиональной сфере, самоопределению их на рынке 

труда и реализации их индивидуального потенциала, снизить остроту 

проблемы молодежной занятости в Республике Башкортостан. 
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ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ. БИОГРАФИЯ ВЫПУСКНИКА ПЕРМСКОГО 

РЕЧНОГО УЧИЛИЩА ПЕРВОГО НАБОРА 

 

Мухтаров Эдуард Русланович,  

курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта», 1 курс 

Научный руководитель –  Михайлова Марина Николаевна, 

преподаватель 

 

Музей истории Пермского речного училища (ПРУ) хранит множество 

ценных фотографий и документов о них. Работа с ними, поиск новой 

информации позволяет структурировать и систематизировать музейные 

фонды, восполнить пробелы. 

Цель настоящей работы – пополнить архив музея ПРУ сведениями о 

выпускнике первого набора ПРУ Меркушеве Михаиле Михайловиче. В ходе 

выполнения работы решались следующие задачи: организация поиска 

информации, описание жизни и деятельности выпускника ПРУ первого 

набора Меркушева М.М. Для достижения цели использовались эмпирические 

методы исследования, в частности анализ документов. 

С 1913 года начался отсчет в истории Пермского речного училища.  

Первый набор состоял из 36 человек.  Тяжело было поступить и учиться. 

Обучение было платное, все жили на частных квартирах, библиотекой 

пользовались только преподаватели, форменную одежду курсанты шили за 

свой счет. В училище был жесткий режим и строгая дисциплина. Только за 

1913/14 учебный год было отчислено 9 учащихся, а окончили училище 13 

человек. Одним из них был Меркушев М.М.  
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Родился Михаил Меркушев 16 марта 1894 года в селе Слудка Вятской 

губернии в семье лоцмана. Это была семья потомственных речников. Семья 

была большая – 4 детей. Отец умер, когда Михаилу было 14 лет.  

В 1910 году, в 16 лет, он поехал в Сибирь, устроился рулевым на 

пароход судовладельца Мельникова на реке Оби. В 1913 году вернулся в 

родные места и поступил в только что открывшееся в городе Перми речное 

училище. По окончании училища в 1916 году (это был первый выпуск 

учебного заведения) работал на камских пароходах в командных должностях. 

Когда произошла революция и разразилась гражданская война, Михаил 

Меркушев продолжал трудиться на речном флоте, обзавелся семьей. 

Жили Меркушевы зажиточно. Из-за этого была опасность 

конфискации, высылки, а то и тюрьмы, и даже расстрела. Как и многие 

другие, Михаил Михайлович увез свою семью в Сибирь: сначала в 1928 году 

в Томск, потом на Лену, в 1935 году - на Енисей капитаном парохода 

«Олень» Севполярлеса. Затем работал капитаном на разных судах Главного 

управления Северного морского пути (ГУСМП). Когда в мае 1938 года был 

арестован капитан теплохода «Красноярский рабочий» Михаил Елеферьевич 

Лиханский, вместо него назначили Меркушева. Однако и его 27 июля 

постигла та же участь. Арестован он был по делу Чарушникова (в 1930 году 

выезжал в Германию для приёмки и сопровождения перегона на Енисей 

построенных там судов), обвиненного в контрреволюционной деятельности и 

приговорен к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Но 

доследование по делу помогло снять с него все подозрения. Капитан 

Меркушев провёл в тюрьме 10 месяцев.   

 После освобождения Михаил Меркушев перешёл на работу в 

Енисейское речное пароходство ревизором службы движения, занимался 

вопросами отстоя флота. За трудовые достижения в 1940 году был награждён 

значком «Отличник социалистического соревнования Н.К.Р.Ф.» - 

удостоверение на право ношения значка за № 131 подписано самим 

Народным Комиссаром Речного Флота Союза ССР З. Шашковым.  

В декабре 1948 года Михаил Михайлович был назначен капитаном 

Игарского порта, а в 1949 году отправлен на завод «Красное Сормово», где в 

должности капитана принял теплоход «Виктор Талалихин» и в составе 

Арктической экспедиции Министерства речного флота успешно перегнал его 

с Волги на Енисей, а затем работал на нём капитаном. В 1951 году оттуда же 

перегнал теплоход «Алтай», на котором также трудился капитаном. За оба 

этих перегона Михаил Михайлович был награждён Почётными грамотами 

Министерства речного флота СССР.  
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Отмечены его достижения и более высокими наградами: в 1949 году – 

орденом «Знак Почёта», в 1953-м – медалью «За трудовое отличие», в 1954-м 

– орденом Ленина. 

Умер Михаил Михайлович 16 октября 1956 года в возрасте 62 лет.  

Похоронен в Красноярске. Имя «Капитан Меркушев» носил пассажирский 

теплоход 222-го проекта.   

Возможность использования результатов работы: изучение материалов 

о жизни и деятельности М. М. Меркушева показало, как сложно приходилось 

нашим предшественникам жить и учиться, но они смогли стать достойными 

людьми и принести огромную пользу нашему государству. Без сомнения, 

собранный материал займет достойное место в фондах музея Пермского 

речного училища и будет интересен как учащимся, так и нашим гостям.   
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ИЗУЧЕНИЕ МИФОВ ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК СРЕДСТВО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Новичкова Маргарита, студентка 2 курса, 

                                                         ГАПОУ СО «Саратовский областной 

педагогический колледж». 

Научный руководитель:  

Серкова Надежда Александровна,                                                                                                                                             

преподаватель     русского языка 

с методикой преподавания  

                                                             

       Мифология – это одна из первых форм сознания людей, которая 

выражала их отношение  к миру. Мифы – это ненаучный способ описания 

мира, система накопленных знаний о нём.   

Поиск гармоничного существования человека в природе и с природой – вот 

один из важнейших смыслов славянского язычества. Иными словами, 

мифология – это народный аналог науки.       

Как устроен мир, который окружает человека? Когда и из чего была 

сотворена Земля? Почему на ней существуют горы и реки, болота и леса? 

Почему светит солнце, горят звёзды, идёт дождь, гремит гром? Что такое 

человек и откуда он произошёл? Почему люди умирают, и что с ними 

происходит после смерти? Многие из этих вопросов нельзя считать до конца 

решёнными. Каждый народ  имеет свою систему мифов. До нас дошли 

древнегреческие мифы об олимпийских богах, скандинавские мифы, 

древнеиндийская мифология, изложенная в «Ведах», и мифы многих других 

народов. Неужели же справедливо, что мы во всех подробностях изучаем 

чужих богов, а своих не знаем даже, как их зовут?..     

 Цель нашей работы: изучить раннюю историю и культуру древних 

славян, исследовать воспитательный потенциал этих знаний и средства 

воздействия на младших школьников  с тем, чтобы в дальнейшем 

осуществлять нравственно – патриотическое воспитание учащихся.   

 Условием достижения этой цели стало решение задач:    

1) изучить научно - популярную и художественную литературу по 

избранной теме;          

2)   подготовить материал по нравственно – патриотическому воспитанию 

младших школьников для будущей практики;     
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3) выявить наиболее эффективные методы и приёмы воспитания 

патриотизма детей в процессе их знакомства со славянской 

мифологией.   

Славянская или древнерусская мифология сложилась к тому времени, 

когда из разрозненных восточнославянских племен образовалось государство 

– Древняя Русь. Произошло это в X веке. Мы знаем, что современные 

восточные славяне – это русские, украинцы и белорусы. Но разделение 

восточных славян на отдельные нации состоялось достаточно поздно: 

украинцы и русские стали выделяться в самостоятельные народности в XII – 

XIV веках, а белорусы и того позднее.     

 Славянская мифология существовала исключительно в форме устных 

преданий, а с принятием христианства на Руси язычество было объявлено 

вне закона, и система славянских мифов осталась незавершённой. Поэтому в  

распоряжении современных учёных сохранилось крайне мало свидетельств, 

относящихся к периоду с VI по XI век. 

Все сведения о древних славянах извлечены из скудных строк 

исторических и географических сочинений, принадлежащих древнеримским 

и византийским авторам, а также летописям более позднего, христианского 

периода, да и то они создавались, конечно же, не с целью описать языческие 

мифы.          

Несмотря на то, что в XIX веке русские учёные стали исследовать 

славянские мифы, сказания и легенды, понимая их научную ценность и 

важность сохранения  для последующих поколений, проблема древнерусской 

мифологии и сегодня исследована недостаточно. А это очень плодотворная 

тема – ведь изучение культов разных языческих божеств помогает не только 

лучше понять историю развития Руси, но и более глубоко проникнуть в суть 

древнего сознания людей.  К сожалению, на малую каплю твёрдого знания в 

славянской мифологии  приходится по целому океану предположений и 

догадок.          

 Важнейшей задачей начальной школы является формирование 

личности ученика – всесторонне развитой, высоконравственной, уважающей 

традиции предков.  Изучение  славянской мифологии ведёт к развитию 

творческого и логического мышления, речи маленького читателя, 

воспитывает нравственно-патриотические чувства. Кроме того, сам процесс 

работы с мифами на уроке – это общение, сотрудничество с умными 

друзьями – книгой и учителем, поиск и открытие истин. А если педагог ещё и 

умело использует на уроке музыку, изобразительное искусство, видео -  

материалы, то это ещё более усиливает воздействие мифических образов на 
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творческое воображение ребёнка, вызывая всплеск эмоций, что приводит к 

такому сильному эстетическому воздействию произведения искусства на 

личность школьника, которое будет трудно переоценить. Поэтому изучение 

славянской мифологии в начальной школе, безусловно, необходимо и 

полезно. Оно позволяет включить в процесс художественного познания 

личность ученика, и ориентировано на развитие творческого потенциала 

учащихся, на формирование их литературно-художественных умений. 

 На уроке необходимо создать атмосферу сопереживания, 

эмоционального отклика на мифы, чему помогает выразительное чтение, 

использование наглядных средств (музыкальных и изобразительных), 

Интернета, системы творческих заданий для школьников, которые способны 

сделать эстетическое богатство художественного произведения достоянием 

личности, сформировать литературно-художественные умения младших 

школьников, активизировать их читательскую самостоятельность.   

Изучив материалы по данной проблеме, мы убедились, что восточные 

славяне оставили нам величайшее духовное наследие, и, возможно, в своём 

поклонении природе и единении с ней они были даже выше и разумнее нас – 

современных «царей природы». Древняя религия наших предков, которую 

некоторые считают забытой, до сегодняшнего дня продолжает жить и в 

наших повседневных обычаях. Например, почему нельзя здороваться через 

порог за руку? Почему на свадьбе разбивают тарелку? Почему, вселяясь в 

новый дом, первым в него пускают кота? Многие ответят: на счастье. Но 

разве это объяснение? А ведь именно в этих обычаях коренится наше 

мировоззрение.         

 Следовательно, чтобы лучше понять менталитет русского народа, 

необходимо изучать и анализировать его духовные истоки – славянскую 

мифологию, потому что все перечисленные обычаи как раз оттуда, из наших 

языческих времён. Там, в этом загадочном и интересном мире, коренится 

наше мировоззрение. А кроме того учёные не сомневаются: в эпоху, когда 

складывались мифы, люди умели думать нисколько не хуже, чем теперь. 

Просто они думали и выражали свои познания на другом языке –

мифологическом.           

 В процессе подготовки данного исследования, затрагивая тот или иной 

пласт материала, мы всякий раз убеждались, что буквально каждый предмет 

при ближайшем рассмотрении оказывался удивительным и неповторимым, 

как и вся многообразная и богатая событиями, фактами и тайнами история 

России.  
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КОНЬКИ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Панова Кристина Сергеевна, ученица 3 класса «А»  

МАОУ «Школа № 13 г. Благовещенска» 

Научный руководитель – Тихомирова Элена Анатольевна, 

 учитель начальных классов 

 
Когда приходит зима, тогда начинаются и зимние развлечения!!!  

Цель данного исследования: рассказать о пользе от катания на коньках, 

когда они появились и почему их используют до сих пор. 

Для этого я ставила следующие задачи: 1. Изучить литературу про 

коньки и приемы катания на них. 2. Сравнить на настоящем катке 

современные коньки и коньки древних людей. 

Коньки - это спортивный инвентарь, любимый нами с самого детства. 

Кто-то круглый год пользуется ими, профессионально занимаясь спортом, но 

для большего количества людей катание на коньках – это развлечение, 

приносящее очень большую пользу для здоровья.  

Коньки люди придумали, около трёх тысяч лет назад для охоты. В те 

далёкие времена коньки изготавливались из костей животных и шнуровались 

верёвками к ноге. Кость была отполирована и скользила по льду почти без 

труда. Несколько человек на коньках скользили по льду, загоняя животное на 

гладь водоема, оно не могло спокойно ходить по поверхности и лапы 

разъезжались. И даже самые быстрые звери становились легкой добычей. 

Если на Руси коньки изготавливали из лошадиных костей, то народы 

Сибири использовали для этого клыки моржа. А в Китае моржи не водятся, 

зато бамбука было много. Его тоже использовали для передвижения по льду, 

отталкиваясь при этом бамбуковыми палками.  

Нетрудно догадаться, что само название «коньки» происходит от слова 

«конь». Русские мастера часто украшали коньки фигурами лошадей.  
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Сейчас существует несколько разновидностей коньков: коньки для 

фигурного катания, коньки для хоккея, прогулочные коньки, конькобежные 

коньки, прогулочные коньки для туризма, коньки для шорт-трека. 

В период с 16 по 19 век катание на коньках было сильно популярно 

среди представителей среднего и высшего классов. Однажды, голландец-

путешественник Яан Номен в своих записках упомянул: «Москвитяне 

пользовались зимним временем и усердно учились кататься на коньках, 

причем они неоднократно падали и сильно ушибались. А так как они по 

неосторожности иногда катались по тонкому льду, то некоторые из них 

проваливались по шею в воду. Между тем они отлично переносили холод и 

потому не торопились надевать сухое платье, а продолжали кататься еще 

некоторое время в мокром. Катанием они занимались так ревностно, что 

делали успехи...»  

 

 
 

Женские платья, предназначенные для катания на коньках прошлых 

лет были очень длинные. Первая дама, которая укорачивала свою юбку, была 

Принцесса Мэри (19 век, Англия).  
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Леди устала подбирать свое платье, катаясь на коньках, и обрезала его 

по колено, тем самым введя новый дресс-код для женщин-фигуристок всего 

мира.  

Много упоминаний о катании на коньках можно встретить у классиков 

русской литературы — Пушкина, Толстого, Куприна, Барто.  

В начале 19 века коньки прочно вошли в жизнь людей. Великие поэты 

сравнивали изящные рифмы стихотворений с пируэтами фигурного катания. 

В то время и зародилось фигурное катание как спорт, когда конькобежцы 

экспериментировали с различными прыжками и вращениями на льду рек, 

каналов, садовых прудов. Даже великий русский писатель Лев Николаевич 

Толстой катался на коньках до глубокой старости.  

Самые первые коньки в моей жизни у меня появились в четыре года. 

Мне их подарил папа. Он очень любит бывать на свежем воздухе с пользой 

для здоровья. Сначала мне даже трудно было просто встать на лёд в коньках. 

Но зимой я почти каждую субботу хожу на открытый каток и уже свободно 

могу прокатиться на льду без помощи взрослых.  

Когда я готовила исследование, у меня возникло желание сравнить 

современные коньки и коньки древних людей на катке. Для этого я с 

родителями смастерили коньки, прокатилась на них по льду и сделали 

фильм. Вывод: древние коньки для нас не такие удобные и не такие быстрые, 

как современные. Сейчас коньки приобрели вид, к которому мы все 

привыкли. 

 Хочу отметить, что такие древние коньки в настоящее время хранятся 

в Британском музее в Лондоне.  

И, наверно, самое важное то, что катание на коньках дарит массу 

позитивных эмоций. В небольшой мороз катание на открытом катке придаёт 

бодрости и влияет на весь организм. Повышается прочность костей, 

тренируются мышцы, которые поддерживают позвоночник, улучшается 

осанка.   

На основании советов опытных тренеров по фигурному катанию я 

составила памятку «Как научиться правильно кататься на коньках» и раздала 

их детям в классе.                                                             

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХОРОВОЙ 

МУЗЫКИ XX ВЕКА 

 

Пасынкова Виктория Николаевна 

ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми" 

Специальность 53.02.06 "Хоровое дирижирование", 4 курс 

Научный руководитель - Суровцева Наталья Васильевна 

 

Музыка, как и любая другая сфера искусства, имеет способность 

непрерывно и закономерно развиваться. Это проявляется в постоянном 

обогащении, в новой организации и использовании ее компонентов: мелодии, 

ритмике, гармонии, структуры, формы и многих других. XX век - не 

исключение. Как отмечают музыковеды, еще никогда в истории музыки не 

возникало почти одновременно такого различия в стилях, часто полярно 

противоположных, как в XX веке.  

Новая музыка XX века, которая представляет для хорового 

исполнительства особую сложность, практически не входит в репертуар 

многих хоров в России и за рубежом.  

К началу XX века русская хоровая музыка занимает одно из ведущих 

мест в мире. Этот период развития русского искусства сравнивали с 

Ренессансом, он получил название "Серебряный век", продлился до 1917 

года. Хоровая музыка этого периода представлена такими композиторами, 

как А.К. Глазунов, С.И. Танеев, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин и многими 

другими. Ими осваиваются новые средства музыкальной выразительности: 

происходит усложнение ладовых форм, гармонии, повышается внимание к 

тембру и ритму, к полифоническим формам. Жанровая эволюция этого 

периода выражается в стремлении к синтезу вокальных и инструментальных 

жанров (опера, кантата). Например, кантата "Весна" С.В. Рахманинова, с ее 

объемными оркестровыми партиями в крайних частях, имеет, по сути, 

оперный эпизод. Многие тенденции, зародившиеся в эпоху Серебряного 

века, в немалой степени определили пути развития музыки в целом в 

последующие периоды. 

В период с 1917 по 1932 гг. неотъемлемой составной частью плана 

построения социализма в СССР было осуществление культурной революции. 

Советскую музыку развивали представители всех союзных республик.  
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Важную роль в строительстве советской музыкальной культуры 

сыграла деятельность таких композиторов, как А.К. Глазунов, М.М. 

Ипполитов-Иванов, Р.М. Глиэр, Н.Я. Мясковский, Д.Д. Шостакович, С.С. 

Прокофьев. С.С. Прокофьев создал свой новаторский стиль, своеобразие 

которого наиболее заметно в области гармонии.  

Так, например, он применял особую форму доминанты, позже ставшей 

"прокофьевской". Появляется такой жанр, как боевая пролетарская 

революционная песня. Тематика революционных лет нашла отражение, 

прежде всего, в песенно-хоровом жанре, представителями которого были 

Д.С. Васильев-Буглай, К.А. Корчмарев и др. Музыкальные произведения 

должны были быть оптимистическими, простыми по музыкальному языку, 

иметь в своей основе песенные, легко запоминающиеся темы, кроме того: 

преобладание мажора, развитие жанров, связанных со словом, в особенности 

массовая хоровая песня.  

В сталинские времена (1930-50-е годы) не одобрялась слишком 

экспериментальная, не доступная массам музыка. В прессе по поводу таких 

премьер появлялись разгромные статьи (например, "Сумбур вместо музыки", 

об опере Мурадели "Великая дружба"), исполнение "вредных вещей" 

прекращалось на длительный срок. Такая судьба постигла и Д.Д. 

Шостаковича, чей музыкальный стиль очень своеобразен. Он использовал 

изобразительные приемы, близкие к кинематографическим, по-разному 

трактует музыкальные формы, широко использует музыку быта: военные и 

спортивные марши, городскую музыку и др..  

Новый период начался в середине 1950-х годов. После смерти И.В. 

Сталина советское общество стремительно начало меняться. Композиторами 

осваивались новые техники письма - сонористика, алеаторика.  

Сонористика - техника, предполагающая выдвижение на первый план 

краски фонических средств.  

Алеаторика - течение в современной музыке, провозглашающее 

принцип случайности главным формирующим началом в процессе 

творчества и исполнительства. В этот же период сложились основные 

особенности стиля Г.В. Свиридова, в дальнейшем лишь незначительно 

варьировались. Но Г.В. Свиридов не пошел по стопам своих современников. 

Он - один из немногих, кто вернул мелодии ее главную роль. Его гармония, 

как правило, играет не функциональную, а фоническую роль, в ней - 

"ощущение огромных пространств, звучащих колокольных звонов". В 

хоровых сочинениях он использует простые традиционные музыкальные 

формы: двух-трехчастные, куплетные и куплетно-вариационные.  
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В 1960-х годах в советском музыкальном пространстве начинают 

появляться композиторы, тесно связанные с авангардными течениями, в 

частности, Альфред Шнитке. Для его творчества характерны масштабные 

замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального 

звука. С его именем связывают такой музыкальный принцип, как 

полистилистика.  

Полистилистика - техника музыкальной композиции, намеренное 

объединение в рамках одного произведения разнородных стилевых 

элементов.  

В конце 1960-х годов определился стиль Э. Денисова. Он использует 

пуантилистическую технику.  

Пуантилизм - точечная музыка, разновидность серийной техники.  Он 

одновременно вмещает в своем творчестве черты, близкие экспрессионизму, 

неоромантизму, продолжая линию классической академичности. Его хоровая 

музыка разнообразна по формам.  

В 1970-е годы происходит переосмысление в отечественной музыке 

существующих и возрождения старинных жанров, прошедшее под знаком 

неоромантизма. Яркий представитель этого периода - Ю. Фалик. Он уделяет 

особое внимание тембру и фонизму, трактует хор как инструмент, используя 

тематизм инструментального типа с захватом отдельных регистров и 

широкими скачками в мелодии. Он проектирует на хоровую фактуру приемы 

симфонического письма. В эти годы он работает в таких хоровых жанрах, как 

миниатюра, поэма, создает хоровые циклы.  

С 1980-х годов при большом разнообразии стилей композиторов 

объединяет органичная связь с национально музыкальной традицией и 

серьезность художественность идей. Личностное, субъективное начало 

значительно усиливается во многих сочинениях, проявляясь через 

медитативность. В этот период музыкальный стиль Р. К. Щедрина 

приобретает приблизительно окончательную форму. Его творческий процесс 

80-х гг. рождает неоклассические опусы и образцы медленной медитативной 

музыки. Тяготение к монологическим концепциям такого рода отмечалось и 

в творчестве других отечественных композиторов. 

Наиболее сложным периодом развития стал третий период - вторая 

половина 80-х годов и 90-е годы. В истории этот период ознаменовался 

распадом СССР (1991 год). В жизнь людей хлынул поток поп-музыки, разгул 

агрессивности, что породило спад развития музыки, пропаганду 

противоположных художественных ценностей. В свете этих событий многие 

композиторы и исполнители покинули страну. 
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В этот период происходит спад интереса к хоровой музыке, а, 

следовательно, и популяризация хорового искусства приостанавливается. 

Музыка XX века - это музыка контрастов.  
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ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

 

Рыбин Никита, студент ГАПОУ ИО 

 «Братский профессиональный техникум», 1 курс 

Научный руководитель – Агапитова  Марина Львовна,  

преподаватель общественных дисциплин 

 

Вторая мировая война, 75-летие которой отмечается в этом году, 

закончилась разгромом Квантунской армии. Несмотря на значительный срок, 

отношения между Россией и Японией остаются сложными из-за 

территориальных споров вокруг островов Курильской гряды.  

Целью исследования является поиск решения о возможности 

урегулирования конфликта по итогам Второй мировой войны. 

Задача исследования - изучение причин территориальных споров. 

Актуальность выбранной темы заключается в необходимости 

урегулирования многолетнего конфликта с обеих сторон.  

Практическая значимость для исследователя не только в углублении 

знаний истории, но и возможности разобраться в некоторых вопросах 

международного права, сделав шаг в профессиональное будущее по 

специальности «Право и организация социального обеспечения».                  
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История территориального конфликта между Россией и Японией 

началась с XVII века и за это время острова Курильской гряды несколько раз 

меняли свою принадлежность из-за конфликтной внешней политики. К 

середине XVIII столетия Россия, присоединившая к себе уже большую часть 

Сибири, вышла к берегам Охотского моря в результате Камчатской 

экспедиции Владимира Атласова. На рубеже XVIII-XIX веков на остров 

Итуруп начинает претендовать Япония, но в результате дипломатической 

деятельности Николая Резанова, на острове  поднимается российский флаг. В 

1855 году Япония вновь предъявила права на Итуруп, тогда Россия, 

ослабленная Крымской войной, лишилась этого острова по заключённому 

между странами Симодскому трактату. Через 20 лет Российская империя 

обменяла Курильскую гряду на полный контроль над Сахалином, которым до 

того владела совместно с Японией. Таким образом, пролив Фриза с 1855 по 

1875 годы стал официальной государственной границей между Российской 

империей и Японией. Остров Итуруп Россия уступила Японии в обмен на 

торговый договор, а Уруп превратился в самый южный остров России в 

Курильской гряде. 

Следующим шагом расширения влияния Японии на Востоке 

становится договор между нашими странами после поражения России в 

русско-японской войне (1904-1905 гг.), согласно которому Россия уступала 

Японии юг Сахалина (от 50 параллели) и «все прилегающие к последней 

острова».  

Таким образом, до конца  Второй мировой войны территория 

Курильской гряды оставалась японской, но в сентябре 1945 г. острова 

капитулировали перед советскими войсками - сначала Уруп, а затем Итуруп  

и южные Курильские острова вошли в состав СССР, закреплённым в Уставе 

ООН. В феврале 1946 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об образовании на территории Южного Сахалина и Курильских 

островов Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского края РСФСР.  

Однако Япония до сих пор претендует на три крупных южных острова 

Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир) и группу более мелких 

островов (Полонского, Осколки, Зелёный, Дёмина, Юрий, Анучина, 

Танфильева и т.д.), которую во время японской колонизации называли 

Хабомаи. 

В настоящее время между Россией и Японий до сих пор не заключён 

мирный договор ввиду принципиальных расхождений: Япония - ссылаясь на 

двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. 
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Позиция Москвы в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по 

итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет 

соответствующее международное правовое оформление. 

В 1956 году советская сторона инициировала принятие новых 

договорённостей и готова была передать часть островов в случае подписания 

мирного договора. На этот раз принятию решений помешала «холодная 

война» и вмешательство в отношения двух стран США.  

Потепления в российско-японских отношениях начались с приходом  к 

власти в Японии  в 2012 г. премьер-министра Синдзо Абэ и ознаменовались 

рядом дипломатических встреч. В результате договорённости президента 

России В.В. Путина и премьер-министра Японии на саммите в декабре 2016 

г. были подписаны 12 межправительственных и межведомственных 

соглашений, а также 68 коммерческих контрактов. Лидеры двух стран 

приняли заявления о начале совместной экономической деятельности на 

Южных Курилах. 

Таким образом, для развития добрососедских отношений между двумя 

странами сложились благоприятные условия, но на сегодняшний день ни 

одна из сторон не готова пойти на компромисс для подписания мирного 

договора. Обе стороны готовы продолжать работать в рамках реализации 

взаимовыгодных проектов, направленных на улучшение дальнейших 

отношений.  
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Разные стороны языка изменяются с различной  степенью активности: 

активнее всего и заметнее для говорящих изменяется лексика. Именно 

лексика быстро откликается на всё новое, что появляется в общественной  

жизни, науке, технике, искусстве, быту. В настоящее время  в широкой 

продаже в магазинах и на рынках  имеются различные  сувенирные  кружки, 

бокалы, стаканы, чайные чашки с  текстом, которые  так же являются 

предметами  массовой культуры, как и видеоклипы, поп-музыка, городской 

фольклор, комиксы.       

Целью данной работы является  лингвистический анализ  текстов-

надписей на посуде и    систематизация  материала  в тематические группы. 

Основные задачами исследования:  

 определение пути возникновения надписей на посуде; 

 отбор текстов-надписей, их анализ, описание и систематизация. 

Объект исследования – надписи на посуде.  

Предмет исследования – лингвистический анализ  текстов-надписей 

на посуде. 

Методы исследования:  метод  выборки, метод лингвистического 

наблюдения, описательный  метод. 

Пути возникновения  текстов на посуде. А.С.Пушкин считал 

неотъемлемыми свойствами русского характера «весёлое лукавство ума, 

насмешливость  и живописный способ выражаться». Именно эти свойства 

отразились в надписях на посуде. Некоторые надписи на посуде являются  

строчками из популярных песен, например: «К сожаленью, день рожденья 

только раз в году..»,  «Вот и стали мы на год взрослей..», «А я люблю 

военных…», «Первым делом самолеты, а девушки потом»,  

Ряд надписей является  современной переработкой  известных 

пословиц и поговорок, например: «Не откладывай на завтра то, что можешь 

сделать сегодня» и «Не откладывай на завтра то, от чего можешь получить 

удовольствие сегодня»,   изменено одно слово, и получилось выражение 

совсем  другой направленности.  
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Ряд надписей на кружках представляет собой цитаты из произведений 

или высказываний знаменитых людей. Например: «Татьяна - «верный идеал» 

А.С.Пушкин.  Подобная надпись вызывает ассоциации с Татьяной - героиней  

романа «Евгений Онегин».  

В ходе работы нами было собрано и записано  155  текстов-надписей. 

Мы провели анкетирование среди обучающихся и педагогов  нашего 

колледжа на предмет наличия посуды  с надписями в их  доме. Результаты 

опроса показали,  что 77,5% респондентов имеют дома кружки, чашки, 

стаканы с надписями.  Весь собранный материал   был распределен   по 

темам, и выявлена следующая тематика надписей:  

1.Я-тексты,  отражающие  индивидуальность человека. 2.Профессия,  и 

её особенности. 3.Рекламные тексты. 4.Развлечения. 5.Поздравительные 

тексты. 6.Родственные отношения. 7.Тема дружбы. 8.Деньги. 9.Тема 

взаимоотношений мужчин и женщин. 10.Вредные советы. 11.Полезные 

советы. 12.Философские тексты. 

При анализе синтаксических особенностей  надписей на посуде  было 

выявлено, что надписи на посуде представляют собой различные 

синтаксические конструкции. По структуре: простые и сложные 

предложения (союзные и бессоюзные), по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. По цели высказывания чаще всего 

повествовательные, но встречаются и побудительные, и вопросительные. 

Наиболее распространенные осложнения  - это однородные члены 

предложения и обращения. Например, «Пей и кушай,  маму с папой 

слушай!», «Ум не снег, сам на голову не упадёт!», «Татьяна - «верный 

идеал». 

Анализ лексических особенностей надписей показал, что надписи на 

посуде   отличаются смешением слов, принадлежащих  к различным стилям 

речи. Употребление   многозначных  слов  служит  созданию иронии и юмора 

в надписях на кружках, так как  зачастую  ирония  основывается  на 

двусмысленности    значения фразы  «Счастье есть. Оно не может не есть».  В 

исследуемом материале  есть  примеры употребления  различных тропов. 

Например, простейшие тропы-сравнения, в основе которых лежит 

предметное или смысловое сходство явлений:«Мечта выглядит обычно как 

жена соседа»; эпитеты - «для сердца русского», «глубокое чувство»; 

литота (преуменьшение) «Чтобы зубы не болели, чисти их хоть раз в 

неделю»; гипербола: «Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает 

на куски»; метонимия:  «В воде - микробы, в сале - сила,  а в вине - 

мудрость.»;  градация:  «Пришел, увидел и ушел». 
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Проанализировав тексты на посуде, мы убедились, что надписи на 

кружках и чайной посуде - это современное языковое явление,  одна из  форм  

современной массовой культуры. 

Таким образом, надписи на посуде представляют собой либо 

переработку пословиц, поговорок, фразеологизмов  (24% от собранного 

материала),  либо перефразированные цитаты (12%), либо тексты-надписи 

различной тематики (64%). С точки зрения  структуры большинство 

надписей представляет собой простые предложения (45%), 31% сложных 

предложений, остальные 24%  тексты. В текстах – надписях встречается 

большое разнообразие средств художественной выразительности, 

задействован широкий репертуар языковых изобразительно-выразительных 

средств. 

  Как относиться к таким  языковым явлениям, столь широко 

распространившимся в нашей  повседневной жизни? Демократизация нашего 

общества, прежде всего, подразумевает свободу выбора  во всём. Как 

одеваться, какую музыку слушать, какие фильмы смотреть,  какую посуду 

покупать - решает каждый  человек сам для себя. Важно научиться  видеть и 

понимать красоту, гармоничность, научиться отличать культуру от 

бескультурья.   

 

 

АНАЛИЗ ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

«ДОРОГА УХОДИТ В ДАЛЬ…» 

 

Сафонова Полина, 6 класс 

МКОУ «СОШ№2» 

Научный руководитель- 

Колмогорцева Наталия Николаевна,  

зам. директора по УВР  

 

Проблема формирования личности человека в процессе его взросления 

– одна из вечных в истории человечества, а значит и в искусстве, в том числе 

в литературе. Времена, когда к ребенку относились как к маленькому 

взрослому, сменились эпохами, в которые важнейшими для общества 

становились вопросы социализации и нравственного становления 

подрастающего человека. 
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В русской классической литературе тема воспитания и образования 

молодого поколения, так или иначе, раскрывается в творчестве писателей и 

драматургов разных эпох: «Поучение Владимира Мономаха», произведения 

Н.М. Карамзина, Д.И. Фонвизина, А.С. Пушкина, А.И. Гончарова, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого. 

Предметом исследования в нашей работе будет произведение 

советской писательницы Александры Яковлевны Бруштейн «Дорога уходит в  

даль…», написанное в 1956-1961 годах. Цель данной работы – анализ 

жанровых особенностей произведения «Дорога уходит в даль…» как романа 

воспитания и их реализации для раскрытия образа главной героини книги (на 

примере первой книги трилогии). Мы ограничили рамки данной работы 

первой книгой, так как хотим проанализировать, прежде всего, первый, 

детский, этап становления героини, начало ее социальной жизни 

(поступление в школу, выстраивание взаимоотношений с ученицами и 

учителями). 

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: 1) 

проанализировать жанровые и сюжетные особенности произведения; 2) 

проанализировать систему персонажей в произведении, определить место 

главной героини в структуре текста; 3) изучить факторы формирования 

личности героини в произведении; 4) выявить приемы и средства создания 

характера главной героини, Сашеньки Яновской. 

Определяя жанровые особенности произведения А. Бруштейн, 

необходимо отметить черты воспитательного романа, исходя из сюжетного 

единства трех книг, особенностей организации повествования, выстраивания 

системы персонажей и т.д. 

Одна из отличительных черт воспитательного романа – обращение 

автора к фактам собственной биографии. В основе книги А. Бруштейн лежит 

ее биография, история ее семьи. Автобиографичность повествования 

подчеркнута посвящением, размещенным в начале книги: «Памяти моих 

родителей посвящаю эту книгу» (автор), и проникновенными словами, 

которые героиня, уже повзрослевшая и много пережившая, обращает к 

трагически погибшему отцу: «Папа мой,  папа!.. Через  пятьдесят лет после 

этого вечера, когда мы с тобой «кутили», тебя, 85-летнего старика, 

расстреляли фашисты, занявшие наш город. Ты  не получил даже того 

трехаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя 

схоронили. Мне  некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не 

обижаю, что  я  тружусь и хорошие люди меня уважают... Я  говорю тебе это 

— здесь».  
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Для романа воспитания характерно интроспективное и 

ретроспективное изображение событий, возвращение в детство, внимание 

автора на деятельность собственной души, свое внутреннее состояние в 

детстве. Первая книга трилогии открывается очень непосредственным и по-

детски искренним переживанием девятилетней девочки, страдающей оттого, 

что один ребенок в семье. В ее речи много восклицательных и 

вопросительных предложений, передающих быструю смену эмоций, 

использование тире (пропуски слов), инверсии  и разговорной лексики 

имитируют устную речь: «Я у  мамы и папы одна. Ни  братьев у меня, ни  

сестер. И это уже — пропащее дело!»; «»Опять неинтересно будет мне с 

ними!»; «Здрасте!».  

Внутренние монологи героини чередуются с диалогами со 

сверстниками и родителями, что характерно для повествования от первого 

лица. Живые диалоги, участниками которых становятся самые разные люди, 

окружающие Сашеньку, создают иллюзию происходящего «здесь и сейчас». 

Например, в первой главе «Воскресное утро» в диалогах представлены все 

герои, входящие в семейный круг девочки: мама, папа, кухарка Юзефа, 

фрейлейн Цецильхен. Их живая речь раскрывает особенности характеров, 

обусловлена социальным положением, уровнем образования, чертами 

личности.  

Так, например, плохо говорящая по-русски Юзефа очень 

эмоциональна, часто ворчлива, но преданна всей душой семье Яновских, 

которые стали для нее родными: «Юзефа сидит на кухне, чистит  кастрюлю и 

ворчит на той смеси русского языка с белорусским и польским, на какой 

говорит большинство населения нашего края: — Другий доктор за такую 

пра́цу (работу) в золотых подштанниках ходил бы!». Отец героини так 

характеризует Юзефу: «Юзефа  — редкостный человек. Золотой.  Цены ей 

нет. Исковерканный, искалеченный — ведь тридцать лет тому назад она еще 

была крепостная! А сердце у нее большое, хорошее, оно хочет лепиться к 

людям, любить их, жалеть, тревожиться о  них...». 

А фрейлейн Цецильхен, ограниченная и чересчур сентиментальная, 

пересыпает свою речь словами с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: «красивенькое-красивенькое стихотвореньице», «мы будем 

немножко веселиться», «бедное, бедное дитя».  

Интересно и то, что ремарки героини-рассказчицы по-детски наивны, 

но очень точно характеризуют героев: Юзефа «горластая», «свирепо закусив 

губу», «яростно шипит», но «смертельно оскорблена» при одном 

предположении, что доктор Яновский может кого-то не вылечить.  
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А ничтожность и ограниченность фрейлейн Цецильхен подчеркнута в 

ее портрете с помощью слов с уменьшительными суффиксами, которых так 

много в речи гувернантки: «похожа на соседского пуделька», «кудрявая 

белокурая головка», «пухлые розовые ручки», «тоненький голосок». 

 
    ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ XIX – 

НАЧАЛА XX ВЕКОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

                                  Синегузова Алина Петровна,                     

                                                       обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ№ 30» 

                                 г. Читы Забайкальского края 

                                     Научный руководитель - Пентюхина  

                Татьяна Александровна,  

                                               учитель Мировой художественной культуры    

 

В настоящее время семейные чаепития за большим столом, которые 

всегда были традиционны для русской культуры, являются редкостью. 

Чайный этикет в обществе забывается. Благодаря творчеству мастеров 

отечественного изобразительного искусства XIX – начала XX,  мы можем 

ближе познакомиться с особенностями традиций чаепития в России и 

убедиться в том, что очень часто они носили именно семейный характер, 

способствовали укреплению тёплых взаимоотношений между членами 

семьи. Изучая историю чаепития, отраженную в полотнах отечественных 

художников, мы  тем самым оказываем содействие сохранению культурных 

традиций России. Данная тема исследования актуальна ещё и потому, что мы 

являемся жителями Забайкалья – регионом, через который проходил Великий 

чайный путь. 

Целью работы стало изучение традиций русского чаепития XIX – начала 

XX веков через произведения изобразительного искусства.  

     Определен вопрос, подлежащий исследованию: значение  работ мастеров 

отечественного искусства в отражении традиций русского чаепития. 

Чай - один из самых популярных напитков в России. Благодаря его 

распространению, сформировался целый пласт культуры нашей страны. Чай 

не знал социальных различий – его любили дворяне и купцы, интеллигенция 

и крестьяне.  
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Ещё одна незыблемая традиция русской культуры – это семейное 

чаепитие, которое способствовало укреплению  взаимоотношений в семье и 

помогало людям разных поколений находить общий язык. Чайная тема 

привлекла к себе внимание отечественных художников XIX и XX веков. 

Начиная с XVIII века, традиции чаепития постепенно проникают в 

дворянскую культуру, становясь символом благополучной жизни.  Художник 

Мягков Т.Е. в жанровом полотне «Семейство за чайным столом»  

демонстрирует правила чайного этикета дворянского общества: уютная 

атмосфера, белоснежная скатерть, сверкающий самовар, фарфоровая посуда. 

Герои картины пьют ароматный  чай и ведут  беседы на утонченные темы.  

Чаепитие за самоваром в купеческой среде - частый сюжет картин 

художника Кустодиев Б. М. На полотнах «Купчиха за чаем», «Купчиха на 

балконе»  мастер изображает детали и предметы, характерные для 

купеческого  сословия: богато накрытый стол, самовар, красивая посуда, 

яркая скатерть.  

Традиции чаепития крестьянского народа демонстрируют картины 

Богданова - Бельского Н.П. «День рождения в саду», «Гости учительницы». 

Чаепитие в его работах - это важный элемент, посредством которого 

живописец раскрывает душевный мир простого русского человека.  

 Каждый мастер смог увидеть и запечатлеть традицию русского 

чаепития, которая позволяет зрителю ощутить своеобразный чайный этикет 

дворян, купцов, простого народа, а также традиции семейного чаепития, 

которые были характерны  для всех сословий. 

Чаепитие в России нечто большее, чем просто застольная традиция – 

это черта национального характера, символ хлебосольства и гостеприимства. 

Семейное чаепитие, несомненно, оставляет отпечаток в душе каждого члена 

семьи, позволяет высказать свои переживания и проблемы, поделиться 

впечатлениями  о каком - либо событии.  

На основе исследования вопроса о традициях русского чаепития и 

анализом произведений изобразительного искусства была составлена 

сравнительная таблица, в которой отражены отличительные особенности 

данной традиции  у разных сословий русского общества. Анкетирование, 

проведенное среди школьников, позволило сделать выводы о том, что  

современные подростки  не равнодушны к проблемам сохранения традиций 

семейных чаепитий, но мало осведомлены об особенностях чайного этикета в 

России и о мастерах изобразительного искусства, которые в своих работах 

отразили данную тему.   
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В рамках исследования в музее декабристов г. Читы был организован  

праздник «Чайная гостиная», в ходе которого школьники попытались 

воссоздать традиции дворянского, купеческого и крестьянского чаепития.  

Для знакомства подростков с произведениями искусства, посвященных 

традициям русского чаепития, были оформлены календари и 

художественный альбом с репродукциями картин русских художников.  

Исследуя вопрос об отражении традиций русского чаепития в 

отечественном изобразительном искусстве, сделали вывод о том, что  

художники в своём творчестве уделяли немало внимания данной теме. 

Результатом их творчества стало сохранение памяти об истории развития 

самобытной чайной традиции в России для будущих поколений.  

В настоящее время Забайкалье готовится стать участником 

Международного туристического маршрута «Великий чайный путь». И нам, 

забайкальцам, необходимо знать и об истории появления чая в России и о 

традициях чаепития. Авторы работы призывают всех чаще устраивать 

семейные чаепития, и тогда  атмосфера между близкими людьми в семье 

станет теплее. В этом нам поможет искусство, которое, по мнению 

известного ученого и культуролога Юрия Михайловича Лотмана, является 

самым экономным и компактным способом хранения и передачи 

информации.  

Результаты данного исследования можно использовать на уроках 

истории и изобразительного искусства, при проведении тематических 

мероприятий, а также применять  в музейной педагогике.   
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ХАЛАТ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

 

Скворцова Екатерина, ученица 11в класса 

Научный руководитель – Сердюкова Юлия Юрьевна, 

 учитель русского языка и литературы 

 

Актуальность исследования определяется тем, что в произведениях 

русских писателей интересным является не только лексические особенности 

и стиль текста, но и определенные детали, образы, которые придают 

произведению особый характер и несут за собой определенный смысл.  

Объектом исследования являются тексты русских писателей XIX века 

(А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, П.А. Вяземского, И.А.Гончарова, А.П. Чехова). 

 Предмет – халат в русской литературе XIX века. 

Пушкин в своем романе «Евгений Онегин» использует 

художественную деталь – халат, вкладывая в эту деталь различный смысл, 

даже не смысл, а скорее цель. 

Характеризуя отца Татьяны Лариной, Дмитрия Ларина, Пушкин пишет: 

 

Но муж любил ее сердечно, 

В ее затеи не входил, 

Во всем ей веровал беспечно, 

А сам в халате ел и пил… 

 

Халат – художественная деталь, подчеркивающая леность, вялость, 

никчемность, бездеятельность русского провинциального дворянства. 

Острый смех слышен в строфах, рисующих картины быта 

провинциального дворянства. Перед нами типы провинциальных 

помещиков-крепостников, впоследствии до сарказма осмеянные Гоголем в 

его поэме «Мертвые души». 

С потрясающей силой показано Гоголем духовное вымирание 

дворянской Руси в образе Плюшкина. «В другой раз Александра Степанова 

приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат». 

Дочь подарила отцу халат. В данном случае художественная деталь 

подчеркивает стремление к домашнему уюту, теплу родительского очага, 

желание быть понятой и любимой отцом. 

Если мы обратимся к тексту, то увидим следующее: «… никакими 

средствами и стараниями нельзя было докупаться, из чего состряпан был его 

халат». 



149 

 

 

Русская жизнь эпохи крепостничества, как видим, нашла свое 

отражение в поэме Гоголя «Мертвые души». 

Некогда поэт П.А. Вяземский, расставаясь со своей беспечной 

московской жизнью, написал прощальную оду своему халату. То была не 

только поэтическая шутка. Сей, «товарищ неги праздной», досугов друг, 

свидетель тайных дум» заслужил одическую хвалу уже тем, что в нем одном 

привольно было телу и душе поэта. 

Халату Вяземский противопоставляет «гостиную ливрею, «ярмо 

взыскательной тщеты». Разница между ними и халатом получает 

нравственный смысл, подчеркнутый в стихотворении. 

Поэт лелеет надежду вернуться к заветному халату, чтобы обрести с 

ним тихий мир, чистую совесть и свободу быть самим собою. 

Не потому ли дорожит и Обломов своим халатом? Не видит ли он в 

этом одеянии некий символ внутренней свободы? 

Облаченный в халат, в покойном уединении, Илья Ильич совершенно 

как Вяземский, весь «мыслью на просторе, с надеждою и памятью втроем». 

Обломов любил уходить в себя и жить в созданном им мире. Ему 

доступны были наслаждения высоких помыслов; он не чужд был высоких, 

всеобщих человеческих скорбей.  

Илья Ильич замыкается в мир своих грез, своего «поэтического идеала 

жизни» и сохраняет «голубиную кротость». Пожалуй, он был слишком строг 

к себе, когда признавался Штольцу: «… я дряхлый, ветхий, изношенный 

кафтан, но не от климата, не от трудов, а только от того, что 12 лет во мне 

был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не 

вырвался на волю и угас». 

Однако вернемся к Вяземскому и вспомним его стихотворение, 

написанное между 1875-1877 гг. «Жизнь в старости – изношенный халат…» 

В этом стихотворении образ халата перерастает в более широкий 

метафорический смысл: халат – жизнь. 

Еще один писатель использует в своем произведении образ халата. Это 

Антон Павлович Чехов. 

В рассказе Чехова халат – важная художественная деталь. Остановимся 

на повести «Палата №6». 

Первый раз в главе 6 автор использует халат, по нашему мнению, для 

обрисовки больных, подчеркивает особенности внешности, физического 

состояния «… проходят тощие больные в халатах».  
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Затем халат употребляется в главе 9. Он также одет на больном. « - За 

что?  – крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему и судорожно запахиваясь в 

халат». 

Халат – оболочка, которая должна защитить, отделить от страшного. 

Потом в той же главе 9 в речи душевнобольного мы снова слышим халат: «не 

будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или 

поздно настанет». Исчезновение халата – вера в возможность быть 

счастливым, свободным.  

В главе 11 Чехов снова показывает халат: «Сумасшедший гримасничал, 

вздрагивая и судорожно запахиваясь в халат». Халат – желание отделиться, 

спрятаться. 

И, наконец, в 17 главе образ халата выражен очень ярко. Бывшего 

доктора Андрея Ефимыча привели в палату номер 6 – палата для 

душевнобольных. «- Все равно … - думал Андрей Ефимыч, стыдливо 

запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на 

арестанта. – Все равно… Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат…» 

Итак, мы увидели и думаем, что удалось показать и вам, что халат в 

русской литературе может играть композиционно – смысловую роль, быть 

образом – символом, быть выразительной художественной деталью, иметь 

метафорический смысл. 

 

 

БУЛЛИНГ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Томилина Вероника, студентка Самарского 

металлургического колледжа, 2 курс 

научный руководитель - Серова Нина Владимировна, 

преподаватель социально-психологических дисциплин 

 

Буллинг – форма взаимодействия, в которой проявляются различные 

типы поведения, и хотя он имеет структуру характерную для конфликта, но 

обладает специфическими чертами.  

В подростковом возрасте любое нарушение процесса общения 

переживается очень тяжело и сказывается на развитии личности, так как в 

этом возрасте ведущей деятельностью является интимно-личностное 

общение со сверстниками в процессе выполнения коллективной 

деятельности. Буллинг может быть способом, который используют подростки 

для того, чтобы занять желаемую социальную позицию.  
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Период подросткового возраста характеризуется индивидуализацией 

подростка. Подросток ищет средства и способы для обозначения своей 

индивидуальности.  

Анализируя исследования факторов возникновения буллинга можно 

выделить:  

1. Индивидуальные – агрессия (девиантное поведение), виктимность, 

конформность.  

2. Групповые – несформированное ценностно-ориентационное единство 

группы, неблагоприятный социально-психологический климат. 

Подросток в ситуации буллинга может занять позицию жертвы, 

обидчика или наблюдателя в зависимости от вида девиантного 

поведения.  

На индивидуальные факторы возникновения издевательств, влияют 

взаимоотношения ребенка в семье. Выделяются такие семейные факторы, как 

отсутствие доверительных отношений у ребенка с родителями, отсутствие 

взаимной поддержки, низкий уровень сплоченности, социально-

психологическое неблагополучие, наблюдение ребенка за насильственными 

действиями внутри семьи, низкий уровень контроля над жизнью и здоровьем 

ребенка. Семейные отношения сказываются на том, какую модель поведения 

и межличностных взаимоотношений принимает ребенок.  

Не менее важное влияние на формы и виды издевательств в школе 

оказывают социальные факторы. Насилие в школе часто отражает ситуацию, 

связанную с насилием в обществе, а насилие в социальной сфере связано с 

политическими и социально-экономическими условиями, культурными 

нормами, традициями и ценностями общества, законами и их соблюдением. 

В.И. Слободчиков выделяет такие социальные факторы, влияющие на 

формирование буллинга в классе, как гендерные стереотипы, социально-

экономическое неравенство и влияние средств массовой информации. Кроме 

того,  увеличение демонстраций насильственных действий в СМИ, кино и 

рекламе, а также использование сюжетов насильственных действий в 

компьютерных играх влияет не только на детей, но и на взрослых.  

Предпосылками развития групповых факторов буллинга являются 

средовые факторы, которые способствуют проявлению единичных случаев 

насилия в классе, а в дальнейшем к их систематическому характеру. Такими 

факторами являются: стресс, вызванный учебой и взаимоотношениями с 

одноклассниками и учителями; равнодушие и низкий уровень контроля со 

стороны учителей и родителей за ситуацией в классе; неблагоприятный 

социально-психологический климат.   
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Буллинг оказывает влияние на особенности взаимодействия людей в 

группе и на её структуру.  Каждый человек знает, кто сильнее, а кто слабее 

него самого, поэтому он склонен отступать перед сильным, и ожидает, что 

слабый отступит перед ним.  

Можно предположить, если в группе нет здорового ядра, которым не 

занимаются в воспитательном отношении и ученики представлены сами себе, 

то в группе царит антипатия, травля слабого и жестокость, так как каждый 

хочет добиться своей цели за счет других членов группы. Если не пресекать 

первичные проявления насилия строго и решительно, то инициатор 

убеждается в своей безнаказанности, что сказывается на его авторитете среди 

сторонников, группа обидчиков укрепляется. Невмешательство и равнодушие 

наблюдателей и учителей в процесс издевательств над ребенком способствует 

частому повторению агрессивного поведения обидчика, и пострадавший 

теряет способность сопротивляться. Издевательства и притеснения 

становятся нормой в данной группе.  

В проведенном исследовании по изучению представлений подростков о 

сиуации буллинга в школе, на вопрос «Существует ли проблема насилия в 

школе?»:  60% учеников ответили утвердительно, 40% отрицательно. По 

мнению подростков совершителями насилия являются: «старшие ученики» - 

21%, «ровесники» - 53%, «учителя» - 7%. Преобладающими формами 

насилия в школе стали: «унижения» - 34%, "сплетни и интриги" - 18% 

(запутывания)"- 16%, «изолирование» -12%, «физические воздействия 

(побои, сталкивание с лестницы, притеснения)» 12%, «другие формы 

(насмешки, вымогательства)» - 8%. По мнению подростков насилие в школе 

совершается чаще всего: "во время перемены» - 50%, «перед уроками или 

после уроков» - 18%, «во время уроков» - 8%, «по пути в школу или из 

школы» - 10%.  

Изучение эмоциональных переживаний показывает, что 22% - «желают 

ответить тем же», 21% - «испытывают страх», 19% - «подавленность», 18% - 

"испытают ненависть и злобу", 13% - "вину и стыд", 7% - "безразличие". 

Среди учеников «никогда не подвергались буллингу» - 60%, «да, такое иногда 

случалось» - 17%, «да, такое случается регулярно» - 23%. Исходя из этих 

данных, можно определить группу «жертв», и которую вошли ученики 

переживающие ситуацию буллинга регулярно - 23% от общей выборки, то 

есть 18 человек. 
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Таким образом, причинами возникновения буллинга могут быть как 

индивидуальные, так и групповые факторы, а их совокупность приводит к 

образованию буллинг-структуры, которая может стать основой 

взаимоотношений в классе.  

Ни один из факторов в отдельности не способен объяснить, почему 

один ученик проявляет жестокость, а другой не проявляет или почему в 

одной школе больше случаев буллинга, а в другой меньше.  

Важный шаг на пути к предотвращению буллинга – это осмысление 

того, как все факторы в совокупности проявляются в конкретной школе. 
 

 

 

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  ХРАНИТ ЛИТЕРАТУРА 

 

Удовик Мария, студентка государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Профессиональное училище №44», 2 курс 

Научный руководитель – Бадалина Галина Ивановна, преподаватель 

русского языка и литературы 

 

Героизм является одной из вечных тем в литературе. Во все времена 

писатели и поэты вдохновенно воспевали в своих произведениях подвиги 

великих мужей, не жалевших себя и своей жизни ради спасения народа, ради 

своего Отечества. 

Великая Отечественная война принесла много горя нашей стране. Но 

вместе с тем то страшное время ценой миллионов жизней дало нынешним 

поколениям пример небывалой мужественности, храбрости, 

самоотверженности и патриотизма.  

Высшей степенью отличия в СССР было звание Герой Советского 

Союза. Его удостаивались граждане, совершившие подвиг во время боевых 

операций или отличившиеся другими выдающимися заслугами перед 

Родиной. Более девяноста процентов от общего числа Героев Советского 

Союза появились в нашей стране именно в период Великой Отечественной 

войны. Этого высокого звания были удостоены одиннадцать тысяч шестьсот 

пятьдесят семь человек, из них три тысячи пятьдесят один – посмертно. В 

этом списке сто семь бойцов, которые стали дважды героями. Также в общее 

число награжденных входили и девяносто женщин. 
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Следует сказать, что литература, посвященная подвигам Героев 

Советского Союза, а также исследования этой литературы, весьма 

разнообразны и многочисленны.   

Герой Советского Союза – почетное звание, удостоиться которого мог 

лишь человек с большой буквы, человек мужественный, отважный, истинный 

патриот своей Родины, герой в полном смысле этого слова.  

Разумеется, подвиги таких людей, зачастую пожертвовавшими своей 

жизнью, не должны быть забыты. Произведения литературы, музыки, 

изобразительного искусства, кинематографии; названия городов, поселков, 

улиц и проспектов хранят память о Г.К. Жукове, И.Н. Кожедубе, В.П. 

Чкалове, З.А. Космодемьянской, И.В.  Панфилове и многих-многих других – 

Героях Советского Союза. 

Говоря о литературных произведениях, посвященных подвигам Героев 

Советского Союза, отметим, что их авторами зачастую являются писатели, 

лично знавшие своего героя. Например, Георгий Филиппович  Байдуков в 

книге «Чкалов» знакомит читателя со своим хорошим знакомым – Валерием 

Чкаловым. Вместе они участвовали в беспрецедентных для своего времени 

перелётах Москва — остров Удд и Москва — Северный полюс — Ванкувер. 

Риск они делили поровну, но большая часть славы выпала всё же на долю 

Чкалова.  

Главной особенностью произведений интересующей тематики является 

биографичность, соединенная с небольшой долей художественного вымысла. 

Писатели довольно часто сохраняют даже настоящие имена Героев, либо 

меняют совсем незначительно. Причиной тому является то, что прототипами 

этих литературных персонажей являются люди, которых нужно знать и 

помнить. 

Читая литературные произведения о Героях Советского Союза, мы 

понимаем, что это обычные люди, но их есть в них то, что все же выделяет из 

массы. Неподдельная отвага, смелость, стремление жить не только и не 

столько для себя, сколько для людей, для важного общего дела, для Родины, 

а вместе с тем – скромность, не позволяющая кричать о себе и своих заслугах 

во всеуслышание. К сожалению, большинство Героев прожили совсем 

недолго и погибли трагически, особенно это касается тех, кто удостоился 

почетного звания в годы Великой Отечественной войны. Но жизнь их была 

яркой, хотя зачастую и непростой.  
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Естественно, подобные произведения несут в себе огромный 

воспитательный, поучительный смысл. Писатели приводят в пример людей, 

благодаря которым одержаны великие победы не только в военное, но и в 

мирное время. 
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Усманов Рияз Ниязович, студент Российской 

Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы 
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преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

Сегодня молодежная политика предстает как механизм управляемой 

социализации молодежи и институт социального развития данной 

социальной группы, а также является механизмом политической 

социализации. Все это позволяет говорить о том, что, являясь активным 

субъектом в молодежной политике, российская молодежь формирует и 

повышает свою гражданскую культуру, которая позволяет не только 

утвердить самоценность молодых людей, главенство своих прав и интересов, 

а также понять своё значение и влияние в обществе, ощутить себя 

полноценным участником в политической жизни страны. 

Стоит отметить, что молодежь - часть российского общества, с которой 

больше всего связано будущее России на ближайшие годы. Однако 

осуществление интересов и удовлетворение потребностей данной 

социальной группы во многом зависит от определенной политики и действий 

власти на уровне регионов и муниципальных образований. [1, с. 111-116] 
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Для показа реального политического настроения молодёжи авторы 

провели социологический опрос среди первого и третьего курсов КФ 

РАНХиГС, общее количество опрошенных является – 147 человек. На базе 

исследования были сделаны выводы по поводу отношения молодого 

поколения к нынешней молодежной политике. 

Опрос состоял из четырех вопросов, в каждом из которых респонденты 

могли выбрать несколько вариантов. Итоги социологического опроса:  

1) Какие из нижеперечисленных форм политической жизни Вы 

допускаете для себя? Результаты следующие: участие в пикетах и митингах 

(23,8%). 

 Участие в демонстрациях (18,4%). Марши протеста (6,1%). Отказ 

выполнять политические решения (8,8%). Забастовка (10,9%). Отказ 

покупать импортные товары (4,8%). Вооруженное сопротивление властям 

(4,1%). Затрудняюсь ответить (60,5%). 

Этот вопрос позволяет выявить у респондентов формы политической 

жизни, которые они допускают для себя. Большинство выбрало ответ 

«Затрудняюсь ответить», что означает возможную аполитичность или страх 

выражать свою политическую точку зрения.  

2) Что, по-вашему мнению, мешает россиянам влиять на решение 

органов власти? Результаты следующие: неумение людей отстаивать свои 

права (61,9%). Сопротивление представителей власти (51,0%). Особенности 

«русского характера» (16,3%). Отсутствие необходимых законов (55,1%). 

Данный вопрос показывает, что, по мнению студентов, мешает 

россиянам на решение органов власти. Примерно одинаковое количество 

критиковало структуру власти.  

3) Спорите ли Вы со своими сверстниками о политике? Результаты 

следующие: да (34,7%). Нет (65,3%). 

Этот вопрос был полностью направлен на выявления у респондентов 

политической активности. Как можем увидеть из результатов, большинство 

студентов склонны к избеганию споров о политике. 

4) Как изменилось отношение государства к молодежи в последние 

годы? Результаты следующие: стало существенно лучше (4,8%). Стало 

немного лучше (42,9%). Не изменилась (12,2%). Стало немного хуже (12,9%). 

Стало существенно хуже (10,9%). Затрудняюсь ответить (20,4%). 

Четвертый вопрос помогает увидеть в каком направлении движется 

молодежная политика РФ – в хорошем или плохом. Исходя из результатов 

опроса, можно сказать, что процент студентов, которые оценивают её 

положительно, больше (47,7% против 23,8%). 
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Как мы видим, результаты анализа социологического опроса среди 

студентов КФ РАНХиГС оказываются достаточно интересными.  

Опрошенных респондентов нельзя назвать полностью безразличными к 

политике, а напротив, сказать, что они осведомлены о политической 

ситуации, происходящей в стране, и достаточно активно обсуждают ее в 

своих близких кругах. Это можно подтвердить тем, что 71,5% опрошенных 

ощутили на себе изменение отношения государства к себе в последние годы 

(5 вопрос).  

Но на этом ее политическая активность заканчивается, исходя из 

результатов 2 вопроса – чуть больше половины затрудняются ответить, какие 

формы политического процесса они допускают для себя.  

Данный опрос интересен тем, что показывает мнение молодого 

поколения, и, основываясь на результатах, можно строить продуктивную 

молодежную политику и систему, где молодежь является полностью 

вовлеченным слоем в политических процессах, имеющим очень значимое 

мнение. 
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ДАМБА-ДАРЖА  ЗАЯЕВ - «ВЕЛИКИЙ ПРОВОДНИК БУДДИЗМА В 

СЕВЕРНОЙ СТРАНЕ» 

 

Цыбденова Марина,  

учащаяся МБОУ «Усть-Киранская СОШ»,11 класс 

Научный руководитель – Будаев Тумэн Аркадьевич, 

 преподаватель истории 

 

«На севере, в этой темной окраинной стране, называемой Бурятия, 

Распространение учения и блаженство всех ее обитателей, 

Жизнь и здоровье святых держателей Учения и развитие Санкхи, 

Все это произошло благодаря вашей доброте, 

О великий хамбо-лама, защитник  и покровитель  всех нас. 

Обращаюсь с мольбой к стопам Дамба-Даржа Заяева! 

Одарите нас благодатью спонтанного исполнения помыслов!»[4] 

 

Эта молитва посвящена Дамбе-Даржа Заяеву – основателю старейшего   

в Байкальском регионе буддийского дацана, первому хамбо-ламе России.   

Биография  и  подвижническая  деятельность Д.Д.Заяева, его  личный 

вклад в распространение   буддизма в Бурятии  стала объектом нашего  

исследования. 

Учение Будды по пророчеству самого Будды Шакьямуни должно было 

получить развитие и распространение в Северной стране. Распространение 

ламаизма в Бурятии связано с его развитием в Монголии. Воротами, через 

которые в Россию пришел буддизм, стала кяхтинская земля.   Важную роль в 

процессе формирования буддийской церкви в Забайкалье сыграли 

селенгинские  бурятские роды, к которым относятся цонголы, проживающие 

на юге Бурятии. К  роду цонгол принадлежал и  первый  Бандидо Хамбо-

Лама  буддистов России Дамба-Даржа Заяев  

Дамба-Даржа Заяев родился в 1710 году на восточном берегу реки 

Чикоя у подножия горы Хугтэй-хаан в семье Заяа и Дэжид Сахулаковых. В 

детстве он вел себя иногда весьма необычно, обращаясь с просьбой к 

родителям: «Я хочу уехать в Тибет»[5]. Тем более странным обстоятельством 

было то, что никто из его рода не знал о существовании Тибета. 

В 1725 году юный Дамба-Даржа отправился в Да-Хурээ (современный 

Улан-Батор), затем в Пекин, где он посетил множество буддийских 

монастырей, поклонился бесчисленным изображениям и статуям Будды, 

преисполнившись необычайной силы веры и благоговения.  
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Из Пекина он направился дальше, и через шесть долгих месяцев он 

достиг  цели своих детских мечтаний – Тибета и  его столицы Лхаса. Здесь он 

поступил на учебу в Гоман-дацан - на один из семи факультетов самого 

большого монастыря Тибета - Балдан-Брэйбун. Во время учебы он 

удостоился посвящения в духовный обет "гэцул" от самого Пончен-ламы-

Лобсана-Ешей. По достижении же им 20 лет получил высший духовный обет 

"гэлон" от VII Далай-ламы-Галсана Жамцо. Достигнув 25-летия, Дамба-

Даржа получил право давать посвящения ламам и проповедовать учение.    

На выпускных экзаменах Заяев удивил комиссию отличными знаниями по 

всем дисциплинам и получил звание "номын Хаан", что означает "Царь 

Учения". Получив все необходимые наставления от учителей, собрав нужные 

вещи, книги, принадлежности для проведения буддийских ритуалов, 

строительства и обустройства дацана, в 1731г. Д.-Д.Заяев возвратился  

домой.  

В летописи Д.-Ж.Ломбоцэрэнова «История селенгинских монгол-

бурят» говорилось: «Возвратившись домой, Дамба-Даржа стал 

проповедовать религию в сонгольском дацане по тибетскому образцу»[11]. 

Известно, что первый хурал Д.Д.Заяев провел в войлочном дугане в 

местности Эргэ-Бургэ (западный берег Чикоя между селами Усть-Киран и 

Большой Луг). В 1736 году  началось строительство в Хилгантуе первого 

деревянного дацана. Строительство велось с большим размахом на тибетский 

манер по проекту Д.-Д. Заяева.  

Это были внушительные архитектурные строения и производили 

неизгладимое впечатление на современников[9]. 

В 1741 году сибирское начальство впервые собрало сведения о 

численности лам и дуганов в Забайкалье. Оказалось, что там было 11 

"ламских капищ" и 150 лам. Полученные сведения были переданы 

правительству, и в этом же году указом Елизаветы впервые утвержден штат - 

150 комплектных лам, которые были "приведены к присяге на 

верноподданство России, освобождены от ясака и других повинностей и 

получили разрешение проповедовать между кочующими свое учение"[3].   

Таким образом,  в 1741 году буддизм был объявлен одной из 

официальных религий Российского государства.  

К 1753 году в Хилгантуе  завершилось строительство монастырского 

комплекса, состоявшего из нескольких дуганов во главе с главным храмом. В 

вышеупомянутом  императорском указе он был назван «Кильгонтуйской 

кумирней" - "главной" среди 11 "ламских капищ". Годом ранее  Д.Д.Заяев  

был признан  властями шэрэтэ-ламой (настоятелем) дацана. 
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В 1764 году главный лама Цонгольского дацана Д.-Д.Заяев был 

утвержден царской администрацией в звании главного Бандидо Хамбо-ламы 

всех буддистов, обитающих на южной стороне Байкала. Он стал основателем 

иерархической системы буддийской церкви Забайкалья. Создание института  

Бандидо Хамбо ламы имело большое политическое значение для  бурятского 

общества. Тем самым, было положено начало единой системе церковной 

организации, способствующей формированию бурятской народности. 

В 1766 году дацану  было дано название "Балдан-Брэйбун", в честь 

одноименного крупнейшего монастыря Тибета, подарившего прекрасные 

знания основателю Д.Д.Заяеву.  

В 1767 году Д.-Д.Заяев составил «Описание путешествий в Тибет». В 

нем «Поскольку сочтено полезным рассказать, лама всех бурятских родов, 

депутат, Бандидо-хамбо, родом из подчиненных Селенгинску цонголов, 

поведал о дальних и близких местах, о положении тамошних народов, 

виданных во время его поездки в Тибет» (таково первоначальное название 

очерка) [4].  

В том же году Д.-Д.Заяев представил свой очерк императрице 

Екатерине II, пригласившей его в числе депутатов от различных сословий 

России для участия в работе Комиссии по составлению "Нового Уложения".  

После возвращения на родину в 1769 году, Заяа-хамбо дал много 

наставлений верующим, ввел в дацане «Балдан-Брэйбун» внутренние 

правила поведения монахов.  

При нем была создана приходская система. 

С каждым годом дацан расширял свою многогранную деятельность по 

распространению ламаизма, воспитанию населения. Цонгольский дацан стал 

центром отправления религиозных обрядов, молебствий, распространения 

буддийской литературы, а также главным лечебным центром для населения 

юга Бурятии. Здесь работали буддийская школа, медицинская школа-манба, 

школа-зурхай. Кроме религиозных предметов в школах изучали монгольский 

и тибетский языки. [9] Дацан имел свою библиотеку, где наряду с 

богословской имелась и научная литература. В 1780 году в Цонгольский 

дацан  из Китая были привезены тома Ганжура - священного писания 

буддийской религии на тибетском языке. 

После активной подвижнической деятельности хамбо лама уединился в 

медитативном затворничестве. В 1777 году Заяа-хамбо ушел в нирвану. 

Деятельность Д.Д.Заяева и основанного им Цонгольского дацана 

явилась важнейшим фактором духовного развития бурятского народа  в 

XVIII в. и в последующие времена.  
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«Великий проводник буддизма в северной стране» Д.Д. Заяев положил 

начало объединению буддистов в единую систему церковной организации, 

создал предпосылки для преодоления разобщенности между различными 

этническими  группами бурят и формирования целостной 

этноконфессиональной общности.   

Сегодня дацан «Балдан-Брейбун», сыгравший важную роль в 

распространении буддизма в России, возрожденный в 90-ые годы XX  века 

при помощи и участии многих и многих верующих со всей Бурятии,  вновь 

становится истинным центром духовности, укрепления веры.    
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КВЕСТЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Чуприна Валерия, студентка государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Самарской области  

«Самарский социально-педагогический колледж», 3 курс 

Научный руководитель – Митрофанова Анастасия Евгеньевна, 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

Познавательный интерес – глубокое личностное образование, не 

сводимое к отдельным свойствам и проявлениям. Его психологическую 

основу составляет комплекс интеллектуальных, эмоциональных и волевых 

процессов. 

Реализация ФГОС НОО требует  нового содержания, подходов и 

методов, способствующих  формированию познавательного интереса.  

Одним из современных путей решения проблемы формирования 

познавательного интереса в начальной школе является использование 

образовательных квестов, позволяющих индивидуализировать процесс 

обучения, задействовать всё образовательное пространство и создать 

наилучшие условия для развития и самореализации участников 

образовательных отношений. 

В образовательном процессе квест трактуется как специально 

организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 

которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным 

адресам, включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, 

заданий и прочее [1]. 

Сущность образовательного квеста заключается в том, что 

обучающиеся, решая интеллектуальные задачи, предложенные им в игровой 

форме, находят решения, преодолевая при этом определенные трудности для 

продвижения по сюжету. При этом ученик воспринимает интеллектуальную 

задачу, как игровую, что напрямую влияет на повышение его умственной 

активности. 

Использование квест-технологии в стенах образовательной 

организации позволяет формировать у младших школьников личную 

ответственность, культуру межличностных отношений, толерантность, 

стремление к самореализации, самосовершенствованию, 

здоровьесбережению, здоровьесозиданию. 
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 Образовательные квесты предоставляют возможности для реализации 

личностного потенциала каждого обучающегося, а это неразрывно связано с 

развитием их познавательного интереса. 

В настоящее время создан определенный методический материал, 

обеспечивающий эффективность внедрения образовательных квестов в 

практику учителей начальной школы. Образовательные квесты 

способствуют: 

 вовлечению каждого обучающегося в активный познавательный 

процесс; 

 развитию творческих способностей обучающихся; формированию 

навыков исследовательской деятельности, расширению кругозора, 

эрудиции; 

 воспитанию лидерских качеств младших школьников. 

Сфера возможного применения квест-технологии в начальной школе 

достаточна широка. Так, на заключительном уроке математики в качестве 

закрепления пройденного материала, можно организовать образовательный 

квест, в котором обучающимся предложить отправиться в поход со 

сказочными героями и преодолевать  вместе  препятствия в виде 

«математического болота»,  «геометрических гор», «реки Задачки» и т.п. 

Занимательно применение образовательных квестов и на уроках 

литературного чтения посредством различных приёмов. Например, приём 

«Сундучок времени»: в него помещаются неизвестные слова, старинные 

предметы, упомянутые в произведении, зашифрованные в ребусы имена 

главных героев. В результате обучающимся необходимо найти значение слов 

или самим составить словарь неизвестных слов, подобрать пословицы с 

ними, составить кроссворд и др. 

Интерес вызывают также уроки с  использованием «машины времени». 

Можно отправиться в «Золотой век» и там, выполнив задания, посетить 

Лукоморье, где кот ученый будет не только рассказывать сказки, но и 

проверять знание учениками  творчества  А.С. Пушкина. 

Также целесообразным считается организация образовательных 

квестов   заблаговременно знакомящих четвероклассников с «пространством 

пятого класса»: «Город будущего», «Таинственная средняя школа» [2]. 

Во внеурочной деятельности квесты в начальной школе используются 

при организации предметных недель, проведении классных часов, экскурсий. 

Так предметную неделю по русскому языку можно провести в форме 

путешествия в «Страну грамматики». Детям раздаются карты 

путешественников, в которых каждое пройденное испытание «оценивается»  
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словом  из высказывания о русском языке. Если все задания удаётся 

правильно  выполнить, то получится  авторское высказывание. 

Итак, сфера возможного применения квест-технологии в современной 

начальной школе охватывает уроки по различным предметным областям и 

внеурочную деятельность младших школьников, а это подтверждает 

универсальность данной технологии. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В 2020 ГОДУ                                                                            

НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ COVIT-19 

 

Ярушина Татьяна Андреевна, 

 студентка Первоуральского металлургического колледжа, 3 курс 

Научный руководитель - Коновалова Галина Валентиновна 

 

Глобализация - это процесс постоянно растущей взаимосвязи стран, 

народов, мировой экономической, политической, культурной и религиозной 

интеграции между ними. 

На фоне пандемии короновируса взаимосвязь между странами 

сокращается. Но людям понадобятся те продукты, которые невозможно или 

невыгодно производить на территории их страны. Эта ситуация научит вас 

«запасаться» и откладывать «чёрный день», который в 20-м веке часто 

внушали наши родители. Таким образом, это замедлит глобализацию и 

может также быть связано со всесторонним ощущением экономической и 

физической незащищенности, побуждая правительства вводить ограничения 

на поток капитала, товаров, людей и технологий и, следовательно, 

сдерживать экономический рост.  

Такая ситуация может возникнуть в ответ на масштабные кибератаки 

на информационные технологии. Пограничный контроль и ограничение 

технологического обмена могут привести к удорожанию транзакций и стать 

препятствием для инноваций и экономического роста.  
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Развитие международной экономики, сотрудничество между странами, 

появление транснациональных корпораций, экономических союзов 

прекратятся. В области политики глобализация пострадает от резкого 

снижения роли национальных государств в решении определенных 

социально-экономических и политических проблем. Доминирующую роль в 

современной жизни будут играть компьютеризация, миниатюризация, 

использование цифровых технологий, спутниковая связь и Интернет. 

Вероятно, биотехнологическая революция. Мы станем свидетелями 

основных достижений биологических наук в сочетании с информационными 

технологиями. Результатом исследования станут новые и важные открытия в 

области инновационных медицинских технологий, здравоохранения, 

реабилитации окружающей среды, сельского хозяйства, биологической 

защиты и смежных областях. Вполне возможно, что биотехнология может 

стать «выравнивающим» фактором между развитыми и развивающимися 

странами, поскольку она приведет к радикальным позитивным изменениям в 

области экономики и здравоохранения. 

Что касается таких стран, как Китай и Индия, сделавших прорыв путем 

инвестирования в ключевые отрасли науки, инженерного образования, а 

также развития инфраструктуры, то они добьются значительных успехов в 

производстве и сбыте широкого спектра высокотехнологичной продукции - 

от программное обеспечение и лекарства для беспроводных датчиков и 

интеллектуальных материалов. Эти страны, благодаря покупательной 

способности их обширных рынков, смогут влиять на применение 

определенных технологий и наступать на права чужой интеллектуальной 

собственности.  

Привлекательность этих обширных рынков побудит 

транснациональные корпорации слепо смотреть на отклонения от правовых 

норм в регулировании интеллектуальной собственности, поскольку эти 

отклонения практически не повлияют на уровень их доходов. 

Говоря о российской экономике, можно сделать вывод, что у 

российских производителей будет отличный стимул для улучшения своей 

продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности.  

Выходя на международные и рыночные рынки и открывая свои 

филиалы за рубежом, наши компании могут создать большое количество 

свободных мест для отечественного малого и среднего бизнеса, что даст 

хороший импульс развитию российской экономики. У России богатый 

финансовый фонд для закупки и внедрения новых технологий производства 
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и выхода российских транснациональных корпораций на мировой рынок. Это 

поможет смягчить негативные последствия глобализации для России. 

Таким образом, как и любой исторический процесс, процесс 

глобализации имеет последствия.  

Задача людей - минимизировать негативные последствия этого 

процесса и направить его только на благо человечества. 

Список литературы: 

1. Ургьен Тинлей Дордже. «Взаимосвязь. Жизнь в глобальном 
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2. Ричард Хаас. «Мировой беспорядок». 2019 

3. Интернет-источники 
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география, экология» 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ  

НА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аверина Анастасия,  

студентка Ялуторовского филиала  ГАПОУ  ТО  

«Тюменский медицинский колледж»,4 курс 

Научный руководитель - Мерзлякова Елена Владимировна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

В настоящее время в качестве нетрадиционных средств 

предупреждения утомления и снятия нервного напряжения, развития 

умственных и интеллектуальных способностей, повышения 

работоспособности, нормализации работы сердечно-сосудистой и других 

систем организма наряду с  занятиями физической культурой пользуется 

популярностью музыкотерапия.   

Объект исследования: музыка. 

Предмет исследования: влияние музыки на организм человека. 

Цель: выявить влияние музыки на психосоматическое состояние 

человека. 

Задачи:  

1. Изучить воздействие музыки на организм человека на основе 

источников современных и отечественных авторов. 

2. Провести опрос студентов медицинского колледжа,  проанализировать 

полученные данные и сформулировать выводы. 

3. Сформировать «Музыкальную аптечку». 

Методы исследования: анализ литературы по исследуемой проблеме, 

обобщения, сравнения, теоретический анализ и синтез, эксперимент, 

наблюдение, анкетирование. 

Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинское происхождение и в 

переводе означает «лечение музыкой».  

Прослушивание или исполнение музыки помогает создавать связи 

между левым и правым полушариями головного мозга. Первым кто заметил 

и заявил о лечебных свойствах музыки, был всем известный Пифагор. Он 

утверждал, что музыка восстанавливает в теле человека утраченную 

гармонию. 

Анкетирование дает возможность любому человеку свободно выразить 

свое мнение, поэтому для реализации исследования был проведен опрос.  
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В нём приняли участие студенты второго курса специальности 

Лечебное дело в количестве 61 человек: 11 юношей  (19,64%) и 50 девушек 

(89,29%); в возрасте от 18 до 26 лет. Участницы социального проекта 

«Университет старшего поколения в г. Ялуторовске» в возрасте 51-85 лет. 

В ходе опроса студентов медицинского колледжа выявлено, что 99% 

опрошенных находят успокоение в музыке. 

57(93,44%) студентов считают, что с возрастом музыкальные 

предпочтения меняются. Но, 61,76% представителей старшего поколения 

опровергают данное мнение. 

94,64% студентов и 82,35% представителей старшего поколения 

считают, что музыка способствует снижению нервно-психического 

напряжения. 

То, что музыкотерапия, как средство лечение часто дает 

положительные результаты считают  57,38% студентов и 44,12% 

представителей старшего поколения. Применяли бы её с медикаментозным 

лечением 11,48% студентов и 17,65% представителей старшего поколения.  

Из проведенного опроса представителей старшего поколения у 

91,18% имеются заболевания. Большая часть заболеваний приходится 

на артериальную гипертонию. 

Самыми популярными жанрами оказались классика, рэп и поп-музыка. 

Это можно объяснить тем, что ритм классической музыки близок к частоте 

сердцебиения.  

Чтобы доказать эту теорию был проведён эксперимент. После 

прослушивания студентами агрессивной музыки (KING 810), у 75% 

респондентов отмечалось повышение АД на 2 – 14 мм рт.ст. и учащение ЧСС 

на 3–13 уд/мин. Многие отметили ухудшение настроения. После 

прослушивания классической музыки у 100% респондентов давление 

снизилось на 4–21 мм рт.ст., а пульс нормализовался в связи с изменением 

тонуса вегетативной нервной системы.  

Подростки подсознательно любят музыку, поэтому проведение 

музыкальной терапии в этом возрасте так эффективно. 

Для исследования умственной работоспособности до и после 

прослушивания музыки применялись буквенные таблицы В. Я. Анфимова в 

модификации С. М. Громбаха. 
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Анализ результатов исследования показал у большинства участников 

эксперимента повышение точности и скорости умственной 

работоспособности в среднем на 17,63%, у всех  участников идет 

увеличение кратковременной памяти после прослушивания музыки в 

среднем на 17%.  

Скорость активного внимания увеличилась в среднем на 6 секунд. 

На занятии лектория «За активное долголетие» в рамках социального 

проекта «Университет старшего поколения в г. Ялуторовске» была 

предложена «Школа здоровья». Слушателями данной «Школы здоровья» 

стали 10 человек.  

Было рекомендовано прослушивание произведений из «Музыкальной 

аптечки» длительностью 15 – 20 минут и заполнения «Дневника 

самоконтроля» в течение месяца. По окончанию занятий «Школы здоровья» 

было проведено тестирование САН и анкетирование. Все слушательницы 

отметили изменение состояния (исчезло внутреннее напряжение, 

нормализовался сон, стабилизировалось артериальное давление, улучшилось 

настроение).  

Заключение: установлено, что при прослушивании рок-музыки 

наблюдается усиление агрессивных компонентов психосоматического 

состояния, а классической музыки - усиление чувства психологического 

благополучия. Для повышения концентрации внимания и сосредоточенности 

школьников помогает классическая музыка. Сформирована «Музыкальная 

аптечка», которая может помочь в состоянии тревожности, 

раздражительности и для нормализации сна, давления. Все слушательницы 

«Школы здоровья» проявили желание продолжить заниматься 

музыкотерапией.  

Контролируйте,  по возможности, окружающую Вас музыку  и будьте 

здоровы! 
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АГАРИКОИДНЫЕ БАЗИДИОМИЦЕТЫ ЗАБОЛОЧЕННОЙ ПОЙМЫ 

РУЧЬЯ СВЕТЛЫЙ (ООПТ «ЧЕРНЯЕВСКИЙ ЛЕС») 

 

Алиев Вугар Эльхан оглы, ученик 7 класса  

МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением предметов  

естественно-экологического профиля» г. Перми 

Научный руководитель – Буравлева Валентина Петровна, 

учитель биологии 

 

Городские леса г. Перми, крупного промышленного центра, являются 

важнейшим компонентом рекреационных ландшафтов, средообразующим 

фактором, выполняющим санитарно-гигиенические, культурно-

оздоровительные, рекреационные, эстетические, водоохранные и 

почвозащитные функции. Они испытывают значительную рекреационную 

нагрузку, так как являются местом отдыха населения. Антропогенное 

воздействие на городские леса с каждым годом все усиливается, что пагубно 

влияет на природу, приводит к снижению биоразнообразия многих видов 

живых организмов, в том числе и агарикоидных базидиомицетов, 

являющихся гетеротрофным компонентом наземных экосистем.  

На юго-западе города Перми находится сплошной лесной массив, 

ООПТ «Черняевский лес». В 2013 году по инициативе пермской школы 

№ 132 и при поддержке Пермского городского лесничества в Черняевском 

лесу была создана экологическая тропа «Дорога домой», служащая для 

экологического образования, воспитания и просвещения населения. В 2015-

2018 гг. школьным лесничеством было изучено видовое разнообразие 

агарикоидных базидиомицетов в фитоценозах, прилегающих к 

экологической тропе: в сосняке кисличном, мелколиственно-хвойном 

черничном лесу, в ельнике разнотравном. В 2019 г. эта работа была 

продолжена в заболоченной пойме ручья Светлый. 

Цель работы: изучение биоты агарикоидных базидиомицетов в пойме 

ручья Светлый. Для достижения поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи: 

1) выявить видовой состав агарикоидных базидиомицетов; 

2) провести анализ микобиоты, установить особенности таксономической 

структуры; соотношение эколого-трофических групп; 

3) определить разнообразие съедобных, несъедобных и ядовитых видов 

грибов. 
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4) выявить виды грибов, которые могут послужить в качестве экспонатов 

с точки зрения их экологической, пищевой и лекарственной ценности. 

Материалом для изучения послужили собственные сборы и 

наблюдения, проведенные в июне-октябре 2019 г. Исследования проводились 

стационарным методом. Пробная площадь была заложена в пойме ручья 

Светлый (квартал № 4, выдел № 6). С пробной площади размером 1000 м
2
 

собирались все плодовые тела грибов, отбирались образцы для последующей 

идентификации. При сборе грибов в полевой этикетке отмечали:  тип 

местообитания, сопутствующие виды растений, тип почвы, субстрат. Нами 

было собрано 54 образца грибов. 

В заболоченной пойме ручья Светлый выявлено 30 видов 

агарикоидных базидиомицетов, относящихся к 3 порядкам, 12 семействам и 

15 родам.  

Наиболее многочисленным является порядок Agaricales, включающий 

15 видов, относящихся к 12 родам и 10 семействам. Самым малочисленным 

оказался порядок Boletales (2 вида, 1 род, 1 семейство). Число видов в 

семействах варьирует от 1 до 12 (Russulaceae).  

В настоящий момент такие семейства, как Entolomataceae, 

Hydnangiaceae, Hygrophoraceae, Strophariaceae, Inocybaceae, Physalacriacea 

представлены всего одним видом.  

Самым многочисленным из 15 родов оказались роды:  Lactarius (7 

видов) и Russula (5 видов), по 3 вида содержат роды Amanita и Cortinarius.  

Одновидовыми являются 10 родов, что составляет 66,7% от общего числа 

родов и 33,3% от общего числа видов.  

Все выявленные нами виды грибов относятся к 5 эколого-трофическим 

группам. Наиболее многочисленными оказались микоризные грибы (27 

видов, 90%), что обычно для лесов Пермского края. 2 вида –  Agaricus 

abruptibulbus и Lepiota clypeolaria являются подстилочными сапротрофами. 

Вид зачастую способен использовать разные типы питания либо 

одновременно, либо при определенных условиях менять их с течением 

времени – группа так называемых политрофов. В наших исследованиях к ним 

относится 2 вида.  

Опенок осенний (Armillaria mellea) является сапротрофом на 

неразрушенной (Lei) и разрушенной древесине (Lep), а также 

факультативным паразитом на деревьях и кустарниках (P). Говорушка 

осенняя (Clitocybe nebularis) – подстилочный сапротроф и 

микоризообразователь. 
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В городских лесах запрещен сбор грибов для использования их в пищу 

или в качестве лекарственного сырья, так как базидиомы грибов являются 

активными аккумуляторами токсических соединений. В наших сборах к 

съедобным относится 15 видов грибов (50%). Среди них есть ценные в 

пищевом отношении грибы, например, подберезовики болотный (Leccinum 

holopus) и обыкновенный (Leccinum scabrum). Ядовитыми следует считать 2 

вида грибов (0,1%).  

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Андреева Алина Владимировна, студентка 2 курса  

филиала ГАПОУ АО «Архангельский медицинский 

 колледж» в г. Северодвинске  

Научный руководитель – Быкова Ирина Петровна,  

преподаватель микробиологии 

 

80% территории России испытывают недостаток содержания йода в 

воздухе, воде и почве, в том числе и большинство районов Архангельской 

области.  

Актуальность темы исследования подтверждают статистические 

данные за прошедший год, предоставленные поликлиникой №1 ГБУЗ АО 

«Северодвинская детская клиническая больница» (таблица 1). 

Таблица 1  

Статистические данные за 2019 год  

ГБУЗ АО «СГДКБ», детская поликлиника № 1 

Всего 

обследовано 

детей 

Выявленная патология 

щитовидной железы 

на 1000 населения 

Узлы щитовидной 

железы (абсолютные 

цифры) 

Диффузный 

токсический зоб 

(абсолютные цифры) 

0-14 лет 14-18 лет 0-11 лет 11-18 лет 0-11 лет 11-18 лет 

8549 12,8 78,6 26 48 1 3 

 

Мы предположили, что жители Северодвинска осведомлены о 

профилактике йододефицитных состояний, но мало используют ее в своей 

жизни.  

Цель исследования: изучение роли питания в профилактике 

заболеваний щитовидной железы, вызванных недостатком йода. 

 

https://yandex.ru/maps/org/gbuz_ao_sgdkb_detskaya_poliklinika_1/1031581766/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/gbuz_ao_sgdkb_detskaya_poliklinika_1/1031581766/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/gbuz_ao_sgdkb_detskaya_poliklinika_1/1031581766/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/gbuz_ao_sgdkb_detskaya_poliklinika_1/1031581766/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/gbuz_ao_sgdkb_detskaya_poliklinika_1/1031581766/?source=wizbiz_new_text_single
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https://yandex.ru/maps/org/gbuz_ao_sgdkb_detskaya_poliklinika_1/1031581766/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/gbuz_ao_sgdkb_detskaya_poliklinika_1/1031581766/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/gbuz_ao_sgdkb_detskaya_poliklinika_1/1031581766/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/gbuz_ao_sgdkb_detskaya_poliklinika_1/1031581766/?source=wizbiz_new_text_single
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https://yandex.ru/maps/org/gbuz_ao_sgdkb_detskaya_poliklinika_1/1031581766/?source=wizbiz_new_text_single
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Задачи исследования: проанализировать данные теоретических 

источников, оценить осведомленность жителей Северодвинска о 

профилактике йододефицитных состояний, сформулировать рекомендации 

по профилактике дефицита йода.  Объект исследования – йод дефицитные 

состояния, предмет исследования – профилактика йод дефицитных 

состояний. 

Потребность йода зависит от возраста. Для взрослого человека 

суточная потребность составляет 150–200 мкг. Детям до года требуется 50 

мкг йода в день, младшим школьникам (6–12 лет) – 120 мкг, старшим 

(старше 12 лет) – 150 мкг. Для беременных и кормящих женщин от 250 до 

300 мкг/сутки. Жители Северодвинска употребляют с продуктами питания в 

среднем 40–80 мкг йода в день, что в 2–3 раза меньше рекомендованной 

нормы. 

В рамках нашей работы использовались три метода исследования: 

анализ данных теоретических источников, анкетирование и интервью с 

врачом эндокринологом. В анкетировании приняли участие 102 человека. 

Результаты опроса: 

 96% опрошенным знают, что большая часть населения Архангельской 

области страдает от недостатка йода; 

 100% респондентов известно, что недостаток йода приводит к 

йододефицитным состояниям; 

 76% знают, что йододефицитные заболевания можно предупредить;  

 78% опрошенных правильно указали продукты питания, с которыми 

йод попадает в организм; 

 И только 26% респондентов в своей повседневной жизни 

предпринимают меры по профилактике йод дефицитных состояний. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство респондентов знают 

какие продукты питания богаты йодом, только 52 % анкетированных 

употребляют в пищу морепродукты и то 1 раз в 2 недели, что крайне 

недостаточно. Еженедельно употребляют в пищу морскую капусту только 

8% респондентов. 80% участников опроса не используют при приготовлении 

пищи йодированную соль.  

В щитовидной железе вырабатывается два вида гормонов: 

йодированные гормоны и тиреокальцитонин. Кальцитонин, вещество, 

вырабатываемое пара фолликулярными клетками, участвует в регуляции 

обмена кальция и фосфора.          
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Трийодтиронин состоит из 3-х молекул йода, его определяют, как Т3-

гормон, он отвечает за дифференцировку и развитие нервной системы, 

является значимым компонентом для работы сердца, играет роль в 

кислородном и белковом обмене. Тироксин – из 4-х молекул, и его 

определяют, как Т4-гормон - активация процессов метаболизма, тироксин 

влияет на обмен веществ, повышает температуру тела, контролирует рост и 

развитие организма. В организме синтез гормонов не происходит, если он не 

получает йод.  

На вопрос: имеются ли у вас заболевания щитовидной железы? 26% 

анкетируемых ответили положительно.  74% респондентов считают, что для 

профилактики йод дефицитных состояний нужно использовать 

лекарственные средства. 87% участников опроса узнают о профилактике йод 

дефицитных состояний из интернета, и лишь 17% получают информацию от 

медицинских работников. 

Среди продуктов-лидеров по содержанию йода можно выделить бурые 

морские водоросли. Так в 100 г сухой морской капусты содержится до 800–

1000 мкг йода.  

На втором месте – печень трески и рыбий жир – до 770 мкг в 100 г 

продукта.  

На третьем – морская рыба и другие морепродукты (устрицы, мидии, 

кальмары, трепанги, крабы, креветки, лангусты, омары) – 80–100 мкг йода. 

Среди растений, наиболее богатых йодом, можно выделить фейхоа, хурму, 

дыню, шпинат, салат, грецкие орехи, шампиньоны. 

Из проведенного нами исследования мы сделали выводы, что все 

мероприятия по профилактике йод дефицитных заболеваний основаны на 

нормах физиологического потребления йода.  

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, 

гипотеза нашла свое подтверждение. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ                                           

«МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-ПАЦИЕНТ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ                                

К ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

Архипова Виктория,  

студент 4 курса ГБПОУ Самарской области 

«Губернский колледж города Похвистнево» 

Научный руководитель – Лыскина Лариса Сергеевна 

 

Эндоскопические методы исследования различных органов все больше 

внедряются в повседневную медицинскую практику и помогают в 

постановке диагноза, выборе правильной тактики лечения. 

Психологически не подготовленные больные задают массу вопросов 

врачу-эндоскописту, не понимая для чего нужно исследование, как оно 

проводится, как нужно себя вести. Они испытывают острое чувство страха и 

тревоги. Врачу приходится длительно беседовать с каждым из этих 

пациентов и затрачивать на исследование значительно больше времени. 

Предмет исследования: организация проведения подготовки к 

эндоскопическим методам исследования. 

Объект исследования: особенности взаимодействия «медицинская 

сестра-пациент» при подготовке пациентов к эндоскопическим методам 

исследования. 

Цели исследования: 

1. Составление памяток, направленных на повышение уровня 

информированности пациентов по вопросам подготовки к 

эндоскопическим методам исследования; 

2. Составление методических рекомендаций для медицинских сестер по 

подготовке пациентов. 

Задачи исследования:  

1. Изучить возможности эндоскопических методов, принципы 

проведения эндоскопических исследований. 

2. Изучить функциональные обязанности, ответственность медицинской 

сестры эндоскопического кабинета. 

3. Изучить особенности плановых и экстренных исследований. 

4. Ознакомиться с особенностями взаимодействия «медицинская сестра-

пациент» при подготовке к эндоскопическим исследованиям, 

обосновать выводы теоретического исследования. 

5. Обосновать выводы опытно-экспериментальной части исследования. 
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Гипотеза: составленные методические рекомендации оптимизируют 

деятельность участковых медицинских сестёр в подготовке к 

эндоскопическим методам исследования. 

Научная новизна: 

Ознакомилась с видами эндоскопических исследований и с 

нормативной документацией. 

Изучены функциональные обязанности медицинской сестры 

эндоскопического кабинета, ознакомилась с особенностями взаимодействия 

«медицинская сестра-пациент» при подготовке к эндоскопическим 

исследованиям. 

Практическая значимость:  результаты исследования могут быть 

использованы в профессиональной деятельности медицинских сестер. 

Исследование было проведено на базе ГБУЗ СО «Похвистневская 

ЦБГР». Первый этап анкетирование пациентов с целью выявления уровня 

информированности по подготовке к эндоскопическим методам 

исследования. 

Как мы видим, из результатов в анкетировании участвовали в основном 

пациенты старше 31-45 лет (60%), т.е. которые ответственно относятся к 

своему здоровью, молодые относятся более безответственно, сослались на 

отсутствия времени и в анкетировании не приняли участие. Самым 

распространенным, назначаемым эндоскопическим методом исследования в 

контрольной группе - ФГДС назвали 5 человек, бронхоскопию назвали 3 

человека, цистоскопию назвал 1 человек, колоноскопию назвал 1 человек. 

Из результатов анкетирования следует, что большинство пациентов 

получили информацию о подготовке к исследованиям от участковых 

медицинских сестёр примерно 50%; врачей 20%; 30% пациентов от других 

пациентов. Таким образом, 60% получили памятки, как готовиться к 

исследованию, а 40% не получали памятки, как готовиться к исследованиям. 

Большинство пациентов считает необходимым не только объяснять правила 

подготовки к исследованию, но и получать памятку. Выявленные проблемы 

привели к составлению памяток для пациентов по подготовке к 

эндоскопическим исследованиям.  

Также было проведено анкетирование медицинских сестер с целью 

выявления уровня профессиональных знаний по подготовке к 

эндоскопическим методам исследования. Контрольную группу составили 10 

медицинских сестёр.  
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На констатирующем этапе выявила следующие данные: что только 

90% медицинских сестер знают о возможностях эндоскопических методов, 

80% медицинских сестер знают о подготовке к эндоскопическим методам 

исследования, 80% медицинских сестер знают о подготовке к 

ректороманоскопии 80%, к ФГДС 70%, к бронхоскопии 80%, 70% 

компетентны в вопросах подготовки, 70% знают о проведении колоноскопии, 

80% медицинских сестер знают о противопоказаниях к ФГДС, 60% к 

колоноскопии, 70% информированы о   применяемых препаратах для 

анестезии. 

На формирующем этапе опытно – экспериментального исследования 

составила методические рекомендации для медицинских сестер и 

апробировала их на практике. На контролирующем этапе было повторное 

анкетирования медицинских сестёр с целью выявления уровня 

профессиональных знаний при подготовке к эндоскопическим 

исследованиям и выявила повышения уровня профессиональных знаний. 

Составленные методические рекомендации оптимизирует деятельность 

участковых медицинских сестёр в подготовке к эндоскопическим методам 

исследования, цель достигнута, гипотеза подтверждена. 

 

 

ЯВЛЕНИЕ ЭПОНИМИЗАЦИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Багирова Офелия, студентка Астраханского 

 базового медицинского колледжа, 2 курс 

Научный руководитель - Микулан Ольга Викторовна,  

преподаватель латинского языка 

с медицинской терминологией 

 

Эпоним в переводе с греческого языка означает «дающий свое имя». 

Первые эпонимические термины появились еще до Гиппократа, но авторы их 

неизвестны, так как во времена античности было не принято подписывать 

свои труды, и большинство рукописей остались анонимными. В настоящее 

время многие клинические дисциплины используют эпонимические 

термины, произведенные от фамилий ученых, врачей, мифологических 

персонажей или литературных героев (отек Квинке, симптом Ромберга, лицо 

Корвизара). Они относятся к нейтральным терминам, в звуковых комплексах 

которых не содержится указаний на существенные признаки понятия.  
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Эпонимическими терминами перегружены почти все микросистемы 

медицинской терминологии. В неврологии эпонимы составляют около 30% 

всего терминологического фонда, исключительно высок процент их и в 

номенклатуре симптомов и синдромов. Появление эпонимов объясняется  не 

только желанием увековечить имена ученых и врачей, впервые открывших 

или описавших явления. К эпонимическим терминам часто прибегают, если 

не удается подыскать удовлетворительного квалификативного термина, 

чтобы адекватно отобразить признак сложного феномена или кратко и 

экономно номинировать его с помощью одного или немногих слов.  

Анализ эпонимических терминов показал, что имена и фамилии могут 

сочетаться с наименованиями самых различных явлений, предметов, 

действий: болезнь, синдром, рефлекс, тест, реакция, феномен, система, 

инструмент и др. Как правило, эпонимические термины являются 

двусловными (реакция Вассермана, опухоль Абрикосова). Встречаются и 

более сложные, в основном, из-за стремления включить в термин всех 

авторов, причастных к открытию какого-либо явления (синдром Аддисона-

Галла, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта).  

Одним из путей пополнения медицинской лексики является 

терминологизация собственного имени, в результате чего появились 

моновербальные термины: дальтонизм, морфинизм, гайморит, сцеволизм. 

В обозначениях некоторых понятий сочетаются признаки и 

эпонимического, и квалификативного термина (миокардит Абрамова-

Фидлера, кардиопластика по Петровскому, джексоновская эпилепсия). 

Большой интерес представляет этимология эпонимических терминов. 

Щедрая фантазия древних греков и римлян подарила миру множество 

мифологических имен, которые позже вошли в медицинскую терминологию: 

голова Медузы, комплекс Медеи, синдром Ио. 

Имена великих врачей древности запечатлены в известных терминах: 

шум плеска Гиппократа, лицо Гиппократа, керион Цельса, метод пластики 

Цельса. 

 О том, какое впечатление произвела художественная литература на 

представителей другого вида искусств - медицину, можно судить по 

количеству имен писателей, а чаще всего персонажей их произведений, 

встречающихся в медицинской терминологии. Многие термины своей 

образностью, красочностью, точностью не уступают находкам мастеров 

художественного слова: синдром Алисы в стране чудес, синдром 

Мюнхгаузена, синдром Обломова, Пиквикский синдром. 
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Огромное количество номенклатурных понятий в клинике связано с 

именами врачей, анатомов, физиологов: болезнь Меньера, кардиопластика по 

Петровскому, признак Попова. 

Частое использование эпонимизации подвергается вполне 

обоснованной критике, поскольку эпонимические термины часто служат 

источниками ошибок и путаницы. Нередко несколько различных симптомов 

называются по имени одного и того же автора. Например, известны более 10 

симптомов и рефлексов Бехтерева, 4 менингеальных симптома Брудзинского, 

5 симптомов Бабинского. Многие эпонимические термины имеют в своем 

составе от двух до четырех имен, что делает подобные наименования 

громоздкими и неудобными: симптом Щеткина-Блюмберга, 

симптомокомплекс Морганьи-Эдемс-Стокса-Стражеско. По мнению 

терминологов, главным недостатком эпонимизации является то, что такие 

термины не являются носителями какой-либо информации о содержании 

понятия. 

Поскольку считается, что эпонимизация негативное явление, многие 

эпонимы имеют синонимы в виде квалификативных терминов (ложка-

катетер Агафонова – эксцеребратор, ангиома Людовига – субмандибулярная 

флегмона, миокардит Абрамова – миокардит идиопатический). 

Таким образом, вопрос о предпочтительном типе терминов решается 

преимущественно в пользу квалификативных. Исключения составляют 

наименования, давно и прочно вошедшие в международную медицинскую 

терминологию и не вызывающие затруднений (отек Квинке, базедова 

болезнь, реакция Манту). 
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Бородаенко Данил, студент  ГБПОУ РО «Сальский  

аграрно-технический  колледж», 1 курс 

Научный руководитель – Потоцкая Наталия Федоровна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

В связи с быстрым развитием автотранспорта, большим числом и 

высокой токсичностью нефтепродуктов ― наиболее токсичных 

компонентов  отработанных газов двигателей внутреннего сгорания, 

прилегающие к автомагистралям территории неизбежно становятся зонами с 

аномально большим содержанием углеводородов, которые нарушают 

экологическое равновесие в почвенной экосистеме, что приводит к 

снижению плодородия почв и урожайности на прилегающих полях.  

Способность высокотоксичных углеводородных соединений 

(бензапирен), обладающих канцерогенным действием [5, 6], накапливаться в 

сельскохозяйственных растениях  создает дополнительную опасность для 

здоровья человека и животных. 

Показатели проведенного студентами ГБПОУ РО «САТК» 

биотестирования (ингибирование всхожести и ростовых процессов семян 

тест-культуры) указывают на наибольший фитотоксический эффект, 

проявившийся в образце почвогрунта, отобранного на расстоянии 35 метров 

от автомагистрали. Данная закономерность отмечена у ряда авторов [5, 6] и 

объясняется тем, что наибольшее количество токсичных нефтепродуктов, 

вследствие особенностей их распространения, оседает в зоне 50 метров от 

дороги. Выбор пшеницы в качестве модельного тест-объекта основан на 

высокой индикационной способности этой сельскохозяйственной культуры. 

Так, была получена четко выраженная реакция тест-культуры (снижение 

показателей энергии прорастания и всхожести семян) на присутствие 

нефтепродуктов в исследуемых образцах почвогрунта придорожной полосы. 

Оценка эффективности влияния активированного угля на степень 

детоксикации нефтепродуктов в почве, проведенная в условиях 

лабораторного эксперимента с применением методики биотестирования, дает 

основание считать одним из наиболее экономически и экологически 

целесообразных методов рекультивации нефтезагрязненных почв ― 

углесорбционную детоксикацию, предлагаемую рядом исследователей в 
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качестве универсального и надежного приема восстановления плодородных 

качеств почвы, загрязненной остатками пестицидов [1, 2].  

В ходе модельных 

вегетационных опытов  на 

основании реакции тест-

культуры определена степень 

детоксикации нефтепродуктов 

в почве при внесении 

различных доз 

активированного угля, 

значительно снижающего 

токсическое воздействие на 

развитие и рост растений 

пшеницы различных 

концентраций нефти – 1, 5 и 10 

% от массы почвы.  

За тест-функцию принимались фитотоксический эффект, позволяющий 

оценивать интегральную токсичность почвы, всхожесть семян и длина 

проростка [3, 4].  

Об эффективности применения активированного угля в качестве 

сорбента, обеспечивающего детоксикацию нефтезагрязненного почвогрунта, 

свидетельствует скорость роста растений пшеницы и прирост ее биомассы в 

проведенных вегетационных опытах. Внесение сорбента обеспечило 

снижение токсического эффекта при нефтяном загрязнении до 60 % при 

максимальном загрязнении (10 %) и до 18,9 % при 5 %-ном уровне 

загрязнения. 

С целью определения исходной безопасности сорбента произведена 

оценка его токсичности в вариантах без загрязнения нефтепродуктами. В 

результате получены данные, указывающие, что активированный уголь не 

оказывает активного отрицательного воздействия на тест-культуру, о чем 

свидетельствует отсутствие достоверных различий во всхожести семян 

пшеницы и длине проростков по сравнению с контролем. 

На основании полученных показателей тест-функции установлено, что 

исследуемый сорбент можно рекомендовать в качестве средства, эффективно 

снижающего токсическое воздействие нефтяного загрязнения и, 

следовательно, оказывающего положительное влияние на рост и развитие 

растений, особенно при среднем и максимальном уровне загрязнения. 
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Дальнейшие детальные исследования, касающиеся расчета 

оптимальных количеств вносимого в почву активированного угля с учетом 

определенного типа нефтепродукта (мазут, дизельное топливо, бензин, 

керосин, ароматические вещества), позволят производить оперативную и 

высокоэффективную очистку грунтов придорожного пространства и 

обеспечить восстановление плодородия нарушенных сельскохозяйственных 

земель уже в течение 1 года. 
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 ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ  

НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Булатов Андрей, студент Ялуторовского филиала  

государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения «Тюменский медицинский колледж», 2курс 

Научный руководитель -  Калиева Гульшат Мирхатовна,  

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

Среди множества биоритмов человеческого организма основным 

считается суточный биоритм, в котором проявляется закономерная смена 

таких функциональных состояний человека, как сон и бодрствование, 

физическая активность и покой [1]. 

Актуальность исследования заключается в том, что при большой 

учебной нагрузке студентам необходимо знать о колебаниях своей 

работоспособности, интеллектуальном, эмоциональном и физическом 

потенциале, которые можно использовать при планировании учебной 

деятельности. Было проведено исследование о влиянии типов суточных 

биоритмов на умственную работоспособность студентов.     

Цель исследования: изучить  состояние эффективности  работы 

школьников старших классов и студентов разных курсов в течение суток в 

зависимости от индивидуального хронотипа. 

В исследовании приняли участие 24 школьника девятого класса, 20 

студентов первого курса и 22 студента четвертого курса. Был применен тест 

Хорна-Остберга [2]. Тестирование дало следующие результаты - 17 

человек  принадлежат к вечернему типу (26%), 46 человек – к смешанному 

типу (70%), 3 человека – к утреннему типу (4%). 

Для того чтобы выявить влияние биоритмов на умственную 

работоспособность студентов использовались разные методики. Для 

изучения объема и точности кратковременной памяти и эффективности 

работоспособности использовались методические рекомендации практикума 

В.С. Рохлова [2]. 

Исследование проводили в три этапа. Первый этап – (8
00

), второй этап – 

(11
30

), третий этап – (15
00

). Каждый раз участникам исследования 

предлагались одни и те же методики, но различные варианты заданий. 

Первая методика предназначалась для изучения кратковременной 

вербальной памяти.  
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Первая методика показала, что в группе «сов» наблюдается улучшение 

результатов объема кратковременной памяти у 92% обучающихся, в группе 

«голубей» улучшение результатов наблюдалось у 84%. В группе 

«жаворонков» наблюдается снижение объема кратковременной памяти у 

100% респондентов. 

Вторая методика использовалась для изучения оценки объема и 

точности кратковременной зрительной памяти. Уровень кратковременной 

зрительной памяти в первой половине дня выше у «жаворонков», чем у 

«сов», и наоборот. У «голубей» этот уровень почти одинаков в течение дня. 

За некоторым исключением степень распределения и переключения 

внимания у «жаворонков» больше в первой половине дня, а у «сов» во 

второй половине дня. У «голубей» такой закономерности не наблюдается. 

Все эти результаты свидетельствуют о влиянии биоритмов на умственную 

активность респондентов. В зависимости от расписания занятий в течение 

дня и «жаворонкам», и «совам» приходится прилагать значительные усилия и 

нарушать свой индивидуальный биологический ритм. 

Для оценки  работоспособности респондентов, попытались определить 

свойства нервной системы по психомоторным показателям, используя 

Теппинг – тест Е.П. Ильина [2]. По группам респондентов сильная нервная 

система у школьников – 67%, чем старше группа тенденция к снижению – 

четвертый курс – 0% 

Внеаудиторные занятия, подготовка к ним, так же связаны с 

напряжением, требующим большой затраты сил. Провели анкетирование 

респондентов на занятость в свободное время.  

Данные анкетирования показали, что положительно оценивают свое 

здоровье «совы» и «голуби», а «жаворонки» не серьезно оценивают свое 

здоровье. 

Умственная работоспособность школьников и студентов первого курса 

значительно выше уровня работоспособности студентов четвертого курса, и 

свойства нервной системы, по психомоторным показателям у студентов 

четвертого курса, дали совершенно неожиданный результат – сильная 

нервная система составила - 0%, средне слабая – 83%, и слабая нервная 

система у четвертого курса самая высокая – 17%. Сказывается огромная 

нагрузка. Наряду с учебным процессом, выполнение выпускной 

квалификационной работы и подготовка к аккредитации выпускников. 

Данные исследования привели к мысли продолжить работу с работающим 

населением. Интересуют показатели между разными возрастными 

категориями населения. 
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Для поддержания оптимальной работоспособности студентов 

разработана брошюра с рекомендациями, подобран методический материал 

для проведения занятий в «Школе здоровья». 

 Результаты проведенного исследования могут быть использованы 

школьниками и студентами для повышения работоспособности, улучшения 

успеваемости, для администрации - при организации учебного процесса в 

школах и колледже. Основные материалы, выводы и рекомендации, 

приведенные в работе, могут помочь медицинским работникам при 

организации «Школы здоровья» с родителями, школьниками, 

преподавателям,  при проведении  занятий таких дисциплин как анатомия, 

биология, безопасность жизнедеятельности.  

Список использованных источников 

1. Бирюкович, А.А. Суточные ритмы физиологических процессов в 

организме. – М.: Медицина, 1988 

2. Рохлов, В.С. Школьный практикум. Биология. Человек. – М.: Дрофа, 

200. – С.75 – 79. 

 

 

 ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ 

 

Гадалова Мария, ученица 9 класса  

средней общеобразовательной школы  № 51 ОАО «РЖД» 

Научный руководитель – Колобова Наталья Ивановна, 

учитель химии 

 

Питание – один из факторов, оказывающий непосредственное влияние 

на формирование и поддержку  здоровья человека. Часто ли мы 

задумываемся, что мы едим?  

В современном мире нарушена культура питания. Вместо полноценных 

приемов пищи многие  предпочитают фастфуды. Взрослые, не задумываясь о 

вреде  здоровью, позволяют употреблять в пищу детям чипсы, сухарики, 

жевательные резинки, газированные напитки. Для того, чтобы показать вред 

этих продуктов, я решила провести исследовательскую работу. 

Цель работы – изучить влияние продуктов на пищеварительную 

систему человека и показать их воздействие на организм. 

Проблема данной работы заключается в том, что употребление вредной 

пищи в современном мире растет. 
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Актуальность состоит в том, что растет число заболеваний 

пищеварительной системы с ранних лет. Осознание информации через слух 

происходит меньше, чем визуально. Поэтому, о вреде некоторых продуктов 

необходимо показать в действии. 

Практическая значимость заключается в использовании материалов 

работы на уроках биологии, химии, ОБЖ, а также информирование о вреде 

некоторых продуктов школьников. 

Питание — химическое звено связи организма с внешней средой. 

Жизнь без питания невозможна. Организм — пища — среда образуют единое 

целое. Таким образом, единство организма с окружающей его природной 

средой, в которой он существует, реализуется в первую очередь через 

химические вещества, поступающие в него с пищей. 

Здоровое правильное питание - это поступление в организм и усвоение 

тех веществ, которые необходимы для восполнения затраченной энергии, 

построения и восстановления тканей, регулирования работы всех органов и 

систем организма человека. 

А что же можно отнести к так называемым «вредным» продуктам? 

Ссылаясь на исследования ученых, к продуктам, способствующим развитию 

ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии,  можно отнести 

те, в которых имеется повышенное содержание в 100 г натрия хлора, 

свободного сахара, жира или насыщенного жира. Любимые лакомства 

современной молодежи: чипсы, сухарики, жевательные резинки, 

газированные напитки и леденцы, - относятся к «вредным». 

Практическая часть работы состояла из двух этапов. В первом этапе 

рассматривались внешние изменения биологических организмов (белые 

мыши), под действием натуральных и вредных продуктов. 

На протяжении месяца мыши находились в периоде адаптации. Затем я 

приступила к эксперименту. Для начала мыши были взвешены (см. табл. 1); 

отметилась их активность и внешний вид. Каждой из мыши были присвоены 

номера от 1 до 3. Мышь №1 питалась натуральными продуктами (картофель, 

огурец, морковь, яблоко, банан). В рацион мыши №2 входили вредные 

продукты (картофельные чипсы, сухарики). Мышь №3 употребляла в пищу 

смесь для грызунов, овес, зерно и рис. 

Исследование за мышью №1 дали следующий результат: 

 вес тела увеличился на 1 грамм, активность не снизилась, со стороны 

внешних изменений не наблюдалось. 
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Мышь №2 показала такой результат: 

 вес тела увеличился; активность мыши снизилась, она стала больше 

спать, меньше двигаться; визуально мышь стала полнее. 

Наблюдая за мышью №3, можно сделать следующий вывод: 

 снижение веса на 2 грамма; активность не потерпела изменений, мышь 

осталась бодрой; наблюдались небольшие визуальные изменения. 

Таблица 1 

Показатели изменения веса мышей при разных видах питания 

Показатель 01.08.19 15.08.19 30.08.19 

Мышь №1 20 21 21 

Мышь №2 20 23 25 

Мышь №3 30 29 29 

 

Исходя из данных таблицы №1, можно сделать вывод, что постоянное 

употребление в пищу «вредных»  продуктов приводит  к повышению веса, 

снижению физической активности, к сонливости и зависимости к этой пищи. 

При употреблении натуральных продуктов физиологических изменений не 

наблюдается, активность постоянна.  

Следующий эксперимент состоял в имитации желудочного сока.  

В данный раствор поочередно были добавлены: 

-сухарики «Кириешки»; чипсы картофельные «Lay's»; газированный 

напиток «Coca-Cola»; жевательная резинка «Orbit»; леденец «Chupa-chups». 

Эту смесь я оставила для наблюдений в течение недели в темном месте.       

Вывод: исходя из результатов опыта, можно предположить, что в 

изготовлении такого продукта, как жевательная резинка используют не 

натуральные, а химические вещества, потому что данный компонент опыта 

не изменил свою форму, плотность, цвет. Так же можно сказать, что в 

производстве чипсов не все составляющие являются натуральными, потому 

что чипсы не изменили свою форму, произошли изменения в плотности и 

цвете. Так как на стенках сосуда был осадок, то смело можно утверждать, что 

продукты содержат в себе нерастворимые красящие вещества. Данные опыта 

говорят о том, что нерастворимые и красящие  вещества оседают на стенках 

пищеварительной системы человека, тем самым вызывают неприятные 

запахи, сужают просвет кишечника, нарушают функции пищеварения и 

работы организма в целом. 
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ЗДОРОВЬЕ  - БЕСЦЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ КАЖДОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

 

                                Гайдуков В.Н., студент  Шебекинского 

                                                 техникума промышленности и транспорта 

                                                                 Руководитель - Городова В.И., 

                                                       преподаватель общеобразовательных  

          дисциплин 

 

В современной системе российского образования множество проблем. 

Одна из важнейших проблем, требующих решения, - это проблема 

ориентации всей системы образования на здоровьесберегающее обучение и 

воспитание. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но 

и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно 

решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности. Здоровье - это 

первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность к 

труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Активная долгая 

жизнь – это важное слагаемое человеческого фактора.  

 Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные 

элементы: рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных 

привычек, оптимальный двигательный режим, личная гигиена, закаливание, 

рациональное питание и т.п. Залог успеха – в планировании своего времени. 

Систематический, посильный и хорошо организованный процесс 

умственного труда чрезвычайно благотворно влияет на нервную систему, 

сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат и на организм человека . Долго 

живет тот, кто много и хорошо работает в течение  всей жизни . Необходимо 

избегать переутомление и однообразного труда. Чередовать нужно 

физические и умственные нагрузки. На сегодняшний день практически 

каждый человек испытывает нехватку времени и забывает о своем здоровье. 

Поэтому надо обязательно продумывать свои жизненные задачи и цели, 

чтобы выделить тем самым время для укрепления своего здоровья.  

Вопросы здоровья особенно прослеживаются на уроках биологии, 

ОБЖ. На этих предметах есть непосредственно темы, где говорится о 

здоровье. Например, на уроках ОБЖ  в теме «ЗОЖ и его составляющие»  

преподаватель рассказывает о здоровье, о правильном питании, режиме дня, 

т.е. что влияет на наше здоровье. Эти занятия строятся в виде бесед, дается 

возможность  всем студентам право высказать свое мнение. 
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На уроках биологии в теме «Эмбриональное  развитие организма» 

преподаватель рассказывает о влиянии вредных привычек на зародыш 

человека. Сейчас смертность превышает рождаемость, сокращается средняя 

продолжительность жизни людей. Причин этого много, но одна из них это 

вредные привычки.  

Как говорил Н.П. Павлов «Человек должен жить до 100 лет. Мы сами 

своей невоздержанностью, своей  беспорядочностью, своим безобразным  

общением с собственным организмом сводим этот нормальный срок до 

гораздо меньшей цифры».  

Многие студенты курят, пьют. Это желание казаться взрослым, особый 

интерес и  от нечего делать. Конечно, в нашей стране отсутствует мода на 

здоровье. Средства массовой информации  тиражируют вредные привычки, 

но мало обращают внимание на формирование гармонично развитой 

физически и духовной личности человека. Ведь 50% здоровье наше зависит 

от нашего образа жизни, 20% от наследственности, 20% от экологии и 10% 

от медицинских вмешательств. 

На  уроках  биологии и ОБЖ проводится работа по сохранению 

здоровья. Работа строиться на поддержании положительного 

психологического микроклимата, царит атмосфера взаимопонимания, 

спокойная деловая обстановка. 

Ученые доказали, что молекула ДНК способна реагировать на 

человеческую речь. Опыты проводились с растениями пшеницы, которые 

получали порцию злословия, они теряли всхожесть, а если и прорастали, то 

их них развивались чахлые, больные растения. Злословие вызывало 

повреждения, аналогичные обработке семян дозами радиации. 

Для проведения профилактики заболеваний и вредных привычек 

требуются усилия не только медицинских работников, но и самой молодежи, 

как наиболее динамичной и активной группы. В то же  время молодежь в 

общей массе остается пассивной.  

В техникуме проводились анкетирования  среди молодежи и  сделаны 

следующие выводы, что вредные  привычки  глубоко  укоренились среди 

молодёжи. 

Большинство  студентов  подвержены  данным вредным привычкам как 

алкоголю и курению. Что касается наркотиков, то среди наших студентов  

наркоманов не выявлено, но большинство хотя бы один раз пробовали 

наркотик. 

Основной целью потребления спиртных напитков, наркотиков является 

повышение настроения и влияние компаний.  



191 

 

 

Сигареты ежедневно выкуривается как юноши, так и  девушки.  

Девушки курят больше, чем юноши.  

В техникуме проводятся различные мероприятия: классные часы, 

беседы. Вследствие проведенных таких мероприятий здоровье студентов 

будет крепнуть. Поэтому каждый человек должен придерживаться слов А.П. 

Чехова, который говорил: «Человек должен быть всегда  ясным умственно, 

чистым нравственно и опрятным физически». 
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СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
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МБОУ «СОШ №30» г. Читы 

Научный руководитель – Менчикова Татьяна  

Александровна, учитель физики и астрономии 

 

Мы живем в мире физики, где особое место принадлежит 

исследованиям, посвящённым волнам. Данная проблема была изучена 

французским ученым Жозефом Совёром. Одним из основных результатов 

исследований Совёра является то, что струна, натянутая между двумя 

опорами, может колебаться по частям. Учёный не применял термин «волна», 

называя это явление колебаниями струны.  

Одно из наиболее интересных явлений колебания струны – это стоячая 

волна, к сожалению, не получившая пока большого применения [1]. В 

частности, до сих пор нет точного ответа о всех свойствах и особенностях 

стоячих волн.  

Целью исследования является проведение анализа природных свойств 

стоячих волн с помощью самостоятельно изготовленного прибора для 

создания инновационных технологий на их основе. 
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Вопрос, подлежащий исследованию: выявление природных свойств 

стоячих волн, на основе которых возможно создание инновационных 

технологий. 

Исследования проводились эмпирическим путём. Суть эксперимента 

заключается в исследовании объектов и явлений, при котором изучаемые 

тела ставятся в специальные, созданные экспериментатором, 

контролируемые и управляемые условия [2].      

В исследовании представлен изготовленный прибор для получения 

стоячих волн, а также определенны свойства и особенности стоячих волн для 

создания технологий на их основе. 

Применение стоячих волн в современных технологиях основано на 

использовании явления интерференции [3]. На сегодняшний день 

существуют разработки инновационных технологий на основе стоячих волн, 

такие как: 

1. Устройства для очистки жидкостей и газов без использования 

фильтров.  

2. Устройства для дегазации и рафинирования металлов в жидкой фазе.  

3. Насосы для перекачки жидкости и газа без использования подвижных 

или вращающихся частей. 

4. Сейсмические исследования на разных масштабных уровнях. 

5. Создание искусственных мускул. 

Но почти нет экспериментальных образцов на основе стоячих волн, в 

частности из-за отсутствия научной теории, чтобы определить факторы, 

влияющие на КПД процесса. Возможно, по причине отсутствия теории это 

явление не нашло в настоящее время применения 

на практике. 

Но учёные-исследователи из SEAS (School 

of Engineering and Applied Sciences) утверждают, 

что доскональное изучение физических свойств 

стоячих волн поможет найти им инновационное 

применение, которое в будущем поможет 

развитию науки.  

Первым этапом работы стало 

изготовление прибора для получения стоячих 

волн в твёрдой среде. 

Изготовление прибора состоит из 6 

основных этапов:  
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1. Подготовка материала. 

2. Изготовление основы. 

3. Присоединение моторчика. 

4. Закрепление верёвки. 

5. Подключение моторчика к блоку питания. 

6. Тест механизма. 

Прибор основан на вращении верёвки, создаваемом двигателем 

мощностью 12 Вт.  

Изготовленный прибор в большинстве своём позволяет отследить 

свойства и особенности механических стоячих волн. Для исследования всех 

разновидностей стоячих волн необходимо постоянно придумывать и 

изобретать приборы для наблюдения за волновыми процессами.  

После создания прибора необходимо протестировать его. Вторым 

этапом экспериментального исследования является наблюдение над работой 

прибора по получению стоячих волн. В результате наблюдения были 

определены свойства и особенности стоячих волн:  

 При увеличении количества пучностей амплитуда их колебаний будет 

пропорционально уменьшаться.  

 При отражении волны от более плотной среды её фаза изменится и 

образуется узел смещения, а при отражении от менее плотной - не 

изменится и возникнет пучность смещения. 

 С заметной интенсивностью возбуждаются колебания, полуволна 

которых будет укладываться на струне целое число раз. 

 Точки закрепления струны будут являться узлами. 

Проведя исследование, пришли выводу, что при углублённом изучении 

свойств и особенностей стоячих волн возможно будет создать большое 

количество инновационных технологий, не ограничиваясь ранее названными 

проектами. Это связано с тем, что стоячие волны являются интерференцией 

бегущей и отражённой волны, то есть стоячие волны могут быть звуковыми, 

электромагнитными, световыми и т.д., что позволит найти им инновационное 

применение. 
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В МОДЕ-ГЕОМЕТРИЯ! 

 

Голомидова Татьяна, студентка ГАПОУ Республика  Бурятия 

«Республиканский многоуровневый колледж», 1 курс 

Научный руководитель - Пурэвдорж Евгения Анатольевна,  

преподаватель математики и информатики 

 

Мода в жизни каждого человека играет очень важную роль. Не даром 

говорят, что “по одежке встречают…”. Что это за «геометрия» в моде и как 

заставить понравившееся платье идеально сесть на свою фигуру? 

Чтобы правильно подобрать наряд, который подчеркивает 

элегантность, акцентирует внимание на преимуществах личности и скрывает 

недостатки тела, каждая модница обязана помнить про свой тип фигуры. 

Французская фигура («песочные часы») (Рис. 1), немецкая фигура-

«прямоугольный» тип (Рис. 2), итальянская фигура, похожа на французскую, 

но в чем-то перекликается с прямоугольной; американская фигура - это 

геометрия, повторяющая фигуру треугольника (Рис.3). Восточный тип 

вписывается в геометрию треугольника, но между двумя этими типами есть 

разница (Рис. 4). [2] 

 

                  
Рис. 1               Рис. 2              Рис. 3             Рис. 4 

 

Для того чтобы костюм подчеркивал достоинства и скрывал недостатки 

фигуры, необходимо правильно выбрать его силуэт. [4] 

 

 
Рис. 5 

 

Силуэты одежды можно сравнить с простыми геометрическими 

фигурами: прямоугольником, треугольником, трапецией, овалом (рис. 5). 
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В пределах этих силуэтов возможны их различные модификации 

(Рис.6, Рис. 7). Вариации моделей на основе базовой силуэтной формы всегда 

зависят от эстетических и стилевых требований текущей моды. 

 

         
Рис. 6                                 Рис. 7 

 

Обувь. Дизайнер Нина Хьорт (Nina Hjorth) создала коллекцию обуви, в 

которой можно увидеть туфли-лодочки. У Нины в роли вдохновения для 

нескольких работ выступала ее величество геометрия.  

 

                   
Рис. 8                  Рис. 9             Рис. 10              

 

На пике популярности – каблук самых разных геометрических форм: 

треугольный, конусообразный, трапециевидный, прямоугольный (Рис. 8, Рис. 

9, Рис. 10). [3] 

Ногти. В маникюре в моду вошла естественность. Но все же 

современные девушки любят замысловатые формы ногтей, типа треугольник 

и квадрат. (Рис. 12).  

 

         
                  Рис.12.                                     Рис. 13 

 

Мода очень капризна и изменчива. На сегодняшний день одним из 

популярных трендов являются отчетливые линии и самые разнообразные 

геометрические узоры (Рис. 13).  

Прическа. Сравнение формы причёски с геометрическими телами 

носит условный характер. Когда мы говорим о пространственно-объёмной 

форме какого-либо предмета, то в первую очередь мы имеем в виду его 

объём, который имеет три измерения – высоту, глубину и ширину. [1] 
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Самыми объёмными считаются тела, которые по форме приближены к 

шару или кубу (Рис. 14). [1] Поверхность причёски может носить различный 

характер: гладкий и ломаный, прямолинейный и криволинейный, выпуклый 

и вогнутый. 

 

 
Рис. 14 

 

Разнообразные геометрические узоры касаются как дизайна ногтей, так 

и одежды. Графические узоры снова актуальны. (Рис. 15) 

 

  
Рис. 15 

 

Черно-белые квадраты, разноцветные круги, ромбы и полоски, клетка, 

горошек и многие другие принты   в сочетании с правильным цветом могут 

преобразить образ! 

 Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что роль геометрии в 

моде огромна. Благодаря знаниям по геометрии можно разнообразить свою 

одежду, делая её удобной, красивой, модной. Геометрия так же популярна в 

самовыражении обычного человека, как и в высокой моде.  
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Состояние здоровья населения во многом определяется качеством 

атмосферного воздуха, которое является важнейшим этиологическим 

фактором в развитии заболеваний детей, лиц пожилого возраста, а также лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы.  

В районах Крайнего Севера России особенно ярко выражены проблемы 

ЧБД (часто болеющих детей), аллергических расстройств и бронхиальной 

астмы (БА).   

На сегодняшний день в России метод галотерапии признан 

официальной медициной как физиотерапевтический, включен в Стандарт 

санаторно-курортной помощи больным с болезнями органов дыхания и 

широко распространен.  

Галотерапия — один из методов климатотерапии — разновидность 

немедикаментозного способа лечения. Данная методика позволяет 

воздействовать на все органы и системы без использования 

медикаментозных средств.  

Суть метода заключается в лечении длительным пребыванием в 

условиях своеобразного микроклимата соляных пещер.  

mailto:Nina_444@list.ru
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Ввиду применения управляемого микроклимата, использования 

различных режимов лечебных концентраций солевого аэрозоля и быстроте 

воздействия, галотерапия эффективно используется в профилактике и 

лечении всех форм бронхолегочных заболеваний, тяжелых форм 

отоларингологической, кожной и аллергической патологии, вегето-

сосудистой дистонии, некоторых видов нарушений сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, психосоматических расстройств. Основное 

терапевтическое значение имеет воздух таких пещер, насыщенный 

тонкодисперсным солевым аэрозолем в определенной концентрации. 

С целью изучения терапевтических возможностей галотерапии при 

лечении и профилактике хронических заболеваний органов дыхания были 

опрошены 58 человек. Из них 25 – это ученики школы Бронхиальной астмы, 

на базе поликлиники №3 при ГБУЗ АО СГКБ№2 СМП, попадающие под 

категорию «нуждающиеся в лечении и профилактике заболеваний органов 

дыхания», а также 33 посетителя «Соляной пещеры» г. Северодвинска. 

Треть респондентов отмечают, что болеют ОРВИ крайне редко или 

несколько раз в год.  Что касается хронических заболеваний органов 

дыхания, то 54% участников опроса указали, что имеют их в своём анамнезе. 

Следует отметить, что 20% респондентов имеют не одно, а сразу несколько 

хронических заболеваний. У 54% респондентов наличие хронических 

заболеваний дыхательной системы является наследственной 

предрасположенностью. 

Посещать санаторий 2 раза в год, как того предписывают 

профилактические нормы, может позволить себе только 1 человек из 

опрошенных.  

Почти все опрошенные (81%) знают о существования такого метода 

профилактики как «Соляная пещера». При этом только 71% указали в анкете, 

что точно знают, что Соляная пещера есть в г. Северодвинске.  

Из опрошенных посетителей соляной пещеры, самая большая часть - 

34%, посещала пещеру с целью профилактики ОРЗ и ОРВИ. 28% 

респондентов обращались с целью профилактики приступов БА, при 

заболеваниях лор органов - 22 %. Профилактику обострений кожных 

заболеваний проводили 9 % посетителей Соляной пещеры.  

Положительные изменения в состоянии своего здоровья отмечаю 88% 

респондентов. Большая часть этих положительных изменений касается 

состояния кожи, поскольку эффект заметен практически моментально, как 

минимум в тот же день. Мамы несовершеннолетних детей отмечают 

улучшение адаптации к ДДУ.  
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Пациенты с БА отмечают снижение приступов и улучшение качества 

дыхания. 12% опрошенных не увидели никаких изменений в состоянии 

своего здоровья. 

Галотерапия является эффективным немедикаментозным методом 

профилактики органов дыхательной системы; соляные пещеры оказывают 

оздоравливающее действие не только на органы дыхания, но и на нервную, 

сердечно-сосудистую и вегетативную системы, а также кожные покровы.  

Галотерапия не исключает медикаментозного лечения, а является его 

логическим дополнением и продолжением. Высокая эффективность 

галотерапевтических процедур позволяет рекомендовать их в качестве 

компонента комплексного лечения и профилактики хронических заболеваний 

органов дыхания. 
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метода спелеотерапии / А.В. Червинская // Национальный вестник 
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 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИИ 

 

Даваамунх Энэрэл, студентка Кяхтинского филиала  

ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ», 4 курс 

Научный руководитель – Тубанова Ханда Ильинична 

преподаватель ПМ 04 Технология оказания медицинских услуг 

 

 

    Анемия — патологическое состояние, характеризующееся 

уменьшением концентрации гемоглобина и сопровождающееся 

эритропенией.  
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По данным Министерства здравоохранения РФ за последние 10 лет 

частота анемий увеличилась в 6,3 раза. Частота анемий варьирует в 

зависимости от возраста, пола, сопутствующих заболеваний, 

принадлежности к определенной этнической группе.  

Сопутствующие заболевания значительно повышают риск 

возникновения анемии.  

Актуальной проблемой являются железодефицитные состояния (ЖДС), 

которые в последующем предшествуют развитию анемии. Причин 

железодефицитного состояния много, но на первом месте - недостаток 

железа в организме, который чаще всего провоцирует алиментарный фактор, 

дефицит массы тела, когда женщины детородного возраста в угоду моде 

находятся на диете и особенно монодиете.  

По данным ВОЗ, железодефицитные состояния имеются почти у 

половины жителей Земли около 600 млн. человек, а железодефицитная 

анемия  диагностируется у 25–30 % населения. Из всех анемий 80% 

составляют железодефицитные анемии (ЖДА).  

В группе высокого риска по железодефицитным состояниям относятся: 

беременные и кормящие женщины, новорожденные и недоношенные дети, 

подростки, престарелые люди, лица с геморрагическими заболеваниями, 

строгие вегетарианцы. 

Таким образом, можно отметить, что ЖДА относится к 

мультифакториальным заболеваниям. Высокая распространенность анемий 

среди женщин связана с недостаток железа из-за регулярных кровопотерь.  

Менструальные кровопотери приводят к дефициту железа от 15 мг, а в 

случае же обильных и длительных менструаций потеря железа может 

составить более 50 мг. В результате потребность в железе возрастает 

значительно, но организм может восстановить из пищи лишь 2 мг в сутки и 

только при полноценном питании, но не все железо усваивается из пищи. 

    Частота осложнений как следствий анемий беременных по 

республике Бурятия составила: поздние гестозы - 51,0 %, угроза прерывания 

- 34,0%, преждевременные роды - 18,2%, несвоевременное отхождение 

околоплодных вод - 10,3%, слабость родовой деятельности - 26,6%, 

кровотечения - 16,6%, гипоксия плода - 47,7%, эти показатели 

свидетельствуют о высоких цифрах осложнений анемий.  

Так же отмечается анемизация детского населения и ее темпы 

значительно выше, чем среди взрослых.  
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Так за последние пятнадцать лет заболеваемость взрослого населения 

возросла в 2,5 раза, а детей в 3,7 раз, это связано с  ухудшением качества 

питания, что и позволяет назвать анемию социально обусловленной 

патологией.  

Согласно последним данным ВОЗ, опубликованным в 2018 года, 

смертельные случаи от анемии в Монголия составили 0,02 на 100 000 

населения, от общей смертности и Монголия по этому показателю занимает 

162 место в мире.  

Цель работы:  проанализировать статистические данные по 

заболеваемости ЖДА, провести социологический опрос и анализ результатов 

анкетирования пациентов. 

    Нами были проведён анализ статических данных заболеваемости 

ЖДА мужчин, женщин и детей по больнице №2 г. Улан-Батор. (табл.1).    

         Таблица 1 

Заболеваемость анемией за 2016-2018гг. 

Годы 2016 год 2017 год 2018 год 

Мужчины 54 63 65 

Женщины 132 141 172 

Дети 213 196 201 

Всего 399 400 438 

 

Данные таблицы показывают, что заболеваемость анемией среди 

населения в 2018 возросла на 9%, в тоже время среди мужчин сохраняется на 

относительно стабильном уровне, среди женщин увеличилась на 23,2%, а 

среди детей наметилась незначительная тенденция к снижению на 5,9%. 

Проведен социологический опрос среди пациентов  больницы №2 г. 

Улан-Батор, приняло участие 35 человек. В анкете предложены следующие 

вопросы: 

1. Считаете ли Вы, что беременные женщины находятся в группе риска? 

2. Связана ли анемия с питанием? 

3. Знаете ли Вы, какие продукты, богаты пищевым железом? 

4. Вы считаете, анемия влияет на качество жизни человека? 

5. Необходимо ли проводить работу по профилактике данного 

заболевания? 

 

 

 

 



202 

 

 

  

Рис.1 - Связь анемии с питанием. Рис.2 -  Продукты богатые железом. 

 

По результатам анализа анкетных данных можно сделать следующим 

выводы: 77% респондентов считают, что период беременности является 

фактором риска для развития ЖДА и 54% считают, что данное заболевание 

снижает качество жизни. 60% респондентов отмечают связь с питанием, т. к. 

сложились пищевые традиции: в рационе незначительное количество 

овощей, фруктов, рыбы, круп, из круп преобладает рис, но в рационе 

присутствует мясо. 66% опрошенных заявили, что знают продукты богатые 

железом, но сделали правильный выбор из предложенного перечня не все 

респонденты. Все 100% респондентов признают важную роль в 

профилактике железодефицитной анемии. 

Список использованной литературы 

1. Петров Ю.А., Горяева А.Э. Железодефицитная анемия у беременных // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2018. – № 5-1. – С. 240-244. 

2. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12251 (дата 

обращения: 08.05.2020). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕЛКОПЛОДНЫХ                                    

СОРТОВ ТОМАТОВ 

 

Деговцов Алексей, ученик 10 класса 

 МБОУ школы № 4 г. Долгопрудного                             

Научный руководитель -  Леонидова Татьяна Викторовна, 

 учитель биологии 

 

Томат одна из самых распространенных овощных культур в мире. В 

настоящее время все больше популярностью среди дачников и любителей 

домашней экзотики пользуются сорта ампельных томатов, которые можно 

выращивать круглый год, получая хоть и небольшой, но стабильный урожай.  

 Цель работы: разобраться в многообразии сортов томатов компании 

«Гавриш», сравнить ампельные сорта томатов со штамбовыми и 

индетерминантными.  

  Опыт проводился в теплице селекционного центра «Павловская 

слобода» Истринского района   с   апреля    по сентябрь 2019 года.   

Исследования проводили с сортами томатов, имеющие небольшие 

размеры плодов от 15 до 30 г: штамбовые сорта - Синичка и Снегирек, 

ампельные сорта -Черри ампельный красный и Черри ампельный золотой, 

который проходит испытание, индетерминантные сорта- Чио-чио сан 

оранжевый и Каскад золотой. Все изучаемые сорта раннего срока созревания, 

имели плоды сладкого вкуса, которые можно использовать в свежем виде и в 

консервировании. Нам было интересно выяснить, чем эти томаты отличаются 

друг от друга и в чем преимущество ампельных сортов по сравнению с 

другими сортами.                                                                                                              

Томаты выращивали рассадным способом. При выращивании рассады 

соблюдали рекомендуемые температурный и световой режим, сроки 

пикировки. Посев рассады проводился 2 апреля 2019 года. В теплицу и в 

горшки рассада была высажена 7 мая. Схема посадки в теплице – ленточная 

двухстрочная. Расстояние между растениями в ряду – 40 см, расстояние 

между рядами 50 см. Ампельные томаты были высажены в горшки объёмом 

3 литра. Во время вегетации томаты подкармливали несколько раз.  

В ходе исследований штамбовые и ампельные сортов томатов 

сравнивались по урожайности, по форме плодов, количеству плодов в кисти, 

срокам созревания, высоте растений (таблица 1).  

В результате исследований было установлено, что более 

высокорослыми были томаты сортов Чио-Чио сан и Каскад золотой. 
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                                                                                                 Таблица 1 

                                      Характеристика сортов томатов  

 

*средняя урожайность с одного растения  

      

Наибольшую массу плодов была отмечена у сорта томата Чио-Чио сан 

оранжевый, и составила 25-39 г. Наименьшая масса плодов - у сорта 

Синичка, 15-20 г. Вес плодов ампельных томатов колебался от 20 до 25 г. 

В условиях 2019 года томаты сортов Снегирек и Синичка, Черри 

ампельный красный и Черри ампельный золотистый созрели практически в 

одно и тоже время, примерно через 85 дней после появления всходов. 

Томатам сортов Чио-Чио сан и Каскад золотой потребовалось больше 

времени для созревания, 95-110 дней.  

Форма плодов была разнообразной: круглая – у сортов Снегирек, 

Синичка и Черри ампельный красный и золотистый, грушевидная – у сорта 

Чио-Чио сан оранжевый и яйцевидная – у сорта Каксад золотой. 

Наибольшее количество кистей было отмечено у штамбовых сортов 

Снегирек и Синичка. Количество плодов в кисти колебалось от 6-7 шт. у 

сорта Снегирек до 24 шт. у сорта Чио-Чио сан оранжевый.  
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Снегирек 25-30 85-95 25 Округлая 6-7 483 

Синичка 35-40 85-95 15-20 Округлая 10-15 533 

Чио-чио 

сан 

оранжевый 

До 180 95-110 25-30 Грушевидная До 24 1375 

Каскад 

Золотой 
До180 110 25 Яйцевидная 14 2000 

Черри 

Ампельны

й красный 

30 80-85 20-25 Округлая До 20 1250 

Черри 

ампельный 

золотой 

35 80-85 20-25 Округлая До 10 1125 
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Сорт Черри ампельный красный имел в кисти 20 плодов, Черри 

ампельный золотой – 10 плодов. 

По урожайности ампельные сорта томатов немного уступали 

индотерминантныи сортам, но превосходили штамбовые сорта. 

Сравнивая различные сорта томатов, можно сказать, что ампельные 

сорта не уступают штамбовым и индетерминантным сортам по многим 

показателям (срокам созревания, массе плодов, количеству плодов в кисти, 

урожайности). Они необычайно красивы, поэтому их можно использовать 

для облагораживания беседок, малых архитектурных форм, подоконников и 

лоджий. Их можно выращивать круглый год, получая хоть и небольшой, но 

стабильный урожай. Сорта ампельных томатов подходят для открытого 

грунта и закрытого помещения.        

Выводы.  

1. В наших исследованиях более высокорослыми и позднеспелыми были 

сорта Чио-Чио сан оранжевый и Каскад золотой. 

3. Самые мелкие плоды наблюдались у сорта Синичка, самые крупные у 

сорта Чио-Чио сан оранжевый. 

4. Наименьшее количество плодов и урожайность с кв.м отмечена у сорта 

Снегирек. 

5. Ампельные сорта томатов не уступают штамбовым и 

индетерминантным сортам по многим показателям (срокам созревания, 

массе плодов, количеству плодов в кисти, урожайности). 

Список литературы 

1. 1.Тараканов Г.И., Мухин В.Д., Шуин К.А. и др. Овощеводство. - М. 

Колос, 2003.- С. 472. 

2. Гавриш С.Ф. Томаты- М.: Вече, 2005. - С. 160. 
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Научный руководитель-Миляева Нелли Рифатовна, 

преподаватель нервных и психических болезней 

 

20 век-век современных технологии, где человек не может обойтись без 

телефона, гаджета, компьютера.  
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Несомненно, можно сказать, что современные технологии помогают 

облегчить жизнедеятельность человечества. С одной стороны они ускоряют 

нам какую-либо работу, с использованием различных информационных 

технологии в профессиях, таких как экономисты, программисты, бухгалтера, 

где необходимо использовать компьютеры для вычисления 

данных ,вычисления происходит за считанные секунды. А теперь рассмотрим 

данную ситуацию с другой стороны вычисления схем, задач  без 

использования информационных технологии, сколько бы времени ушло? 

Правильно бы вычислил сотрудник? Мы можем сказать, что благодаря   

технологии,  обеспечивается  не только быстрая работа,  но и правильная. 

Современные технологии, также коснулись образования, в школах вместо 

дневника, начали заводить электронные дневники учеников, где родители 

узнают успеваемость своего ребенка. Таким образом,  информационные 

технологии коснулись все сферы жизни: экономическая, духовная, 

политическая, социальная. Помогают ли они нам, или губят нас? Где та 

грань, где можно, а где достаточно. 

Рассмотрим понятие «номофобия» (от английского no-mobile-phone 

phobia, -«страх отсутствия мобильного телефона»), болезнь или привычка? 

Зависимость от телефона подвергаются все слои населения. Мы не можем 

представить нашу жизнь без телефона. Людей, не отрывающиеся глаза от 

экрана телефона, мы можем встретить повсюду: в метро, кафе, больницы, 

дома, в парке, на улице. Мы перестаем общаться вживую, видеться с 

друзьями, гулять на свежем воздухе. Забыли что такое живое общение, те 

общения, которые происходят в социальных сетях, нельзя назвать 

общением, мы лишаемся чувств, эмоции, не межличностное. Настоящие 

эмоции не могут заменить смайлики и прочие знаки. В свободное время мы 

сразу же хватаемся за телефон, не замечая того сколько времени мы 

провели в нем, когда вместо этого могли сделать столько полезных дел. Мы 

испытываем нервозность если не находим телефон, каждые 5 минут 

проверяем сообщения, загружаем новые приложения. Все это приводит к 

тому, что мы не замечаем жизнь, она проходит мимо нас, невозможность 

радоваться полноценной, а (не онлайн) жизнью!  

Влияние телефона на психику и здоровье человека. Наше здоровье 

подвергается ущербу со стороны влияние телефона. Мобильные телефоны 

излучают радиоволны, длительное влияние радиочастотных полей способно 

спровоцировать развитие злокачественных образований в центральной 

нервной системе.  
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Отрицательно сказываются на продуктивность памяти подростков, 

также мы постоянно смотрим на экран телефона тем самым ухудшается 

зрение. При частом использовании мобильного телефона возникает 

головная боль, слабость, утомляемость, повышенная раздражительность.  

В чем же причина такой зависимости? Многие люди не умеют или 

бояться общаться с людьми, поэтому они используют социальные сети, тем 

самым не видят собеседника и чувствуют себя более спокойным. 

Неуверенные в себе люди, боятся или стесняются живых общении. Есть 

люди, которые прячутся от проблем и уходят в виртуальный мир, считая, 

что решится все самим. Зависимостью подвергаются те люди, кому не 

хватает внимания и друзей в реальном мире. 

Как с этим бороться? 

1. Убирайте телефон от себя подальше - чтобы не идти на поводу 

телефона и привлекать свое внимание к нему. 

2. Выделить определенные часы на использование телефона - для того 

чтобы регулировать использование телефона, выделите себе 

определенное время и количество, когда вы сможете ответить на 

сообщения и уведомления. 

3. Поменяйте телефон на полезное дело- когда вы хотите взять телефон 

в руки, вместо этого возьмите книгу, которые так давно хотели 

почитать или приготовьте что-нибудь вкусненькое. 

4. Контроль со стороны родителей - конечно же, не обойдётся помощь 

родителей, они должны следить за тем, сколько времени находиться за 

телефоном их ребенок. 

5. Цените реальное, а не виртуальное общения - выделите время на 

общение в семье и друзьями, позаботьтесь  о своем здоровье!  

Все в ваших руках, человек сам определяет, на что тратить время, что 

выбрать: реальную или виртуальную жизнь, остаться жертвой телефона или 

управлять своей жизнью. 
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ЦЕНОФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСА В ПОЙМЕ 

РУЧЬЯ КОСТЯНКА (ООПТ «ЧЕРНЯЕВСКИЙ ЛЕС») 

 

Дулесов Михаил Андреевич, ученик 8 класса  

МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением предметов  

естественно-экологического профиля» г. Перми 

Научный руководитель – Буравлева Валентина Петровна, 

учитель биологии 

 

Потребность людей в отдыхе на природе, в частности в лесу, 

закономерна, так как эволюционно человек не адаптирован к жизни в 

городских условиях. Поэтому рекреация получила очень широкое 

распространение с ростом урбанизации Земли. Для своевременного принятия 

адекватных решений по оптимизации рекреационного лесопользования 

необходима оценка текущего состояния лесов и прогноз на будущее.  

Проблема сохранения биоразнообразия требует непрерывного 

наблюдения, учета и охраны экосистем на региональном уровне. Научной 

основой для разработки рекомендаций по охране генофонда растений 

являются ценофлористические сводки, содержащие исчерпывающие 

сведения о видовом составе растений, их географическом распространении, 

условиях обитания, встречаемости. Особенно это актуально для особо 

охраняемых природных территорий. 

Охраняемый ландшафт «Черняевский лес» выполняет роль буфера, 

защищающего большую часть Перми от вредных выбросов предприятий 

Осенцовского промышленного узла, расположенного в юго-западной части 

города. Черняевский лес является востребованным населением местом 

отдыха в Перми. На территории лесопарка размещен парк культуры и отдыха 

«Балатово». Он занимает 0,5% от общей площади леса. К кварталу 2 с севера, 

востока и юго-востока подступают жилые дома и гаражи, две лыжных базы, 

стадион и остановочный комплекс «Гознак» с киосками. На территории  

проходит лыжная трасса (3,0 км), и лес буквально во всех направлениях 

прорезают дорожки, тропы и проходы между ними. В результате данная 

местность испытывает постоянные рекреационные нагрузки.  

С целью экологического образования и просвещения, популяризации 

знаний о городских лесах среди населения, в 2013 году педагоги и учащиеся 

пермской школы № 132 совместно с Пермским городским лесхозом создали 

в Черняевском лесу экологическую тропу «Дорога домой».  
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Экотропа инициировала исследования школьниками природных 

комплексов в Черняевском лесу, в том числе – лесных экосистем.  

Цель работы: ценофлористическая характеристика лесных 

фитоценозов ООПТ «Черняевский лес», экологическая тропа «Дорога 

домой». 

Задачи исследования: 

1) провести геоботаническое описание обследуемой территории; 

2) установить степень участия отдельных видов в составе анализируемых 

фитоценозов, выявить константные, доминирующие и сопутствующие 

виды;  

3) выявить флористический состав и охарактеризовать степень участия 

отдельных видов в составе растительности; провести сравнительную 

характеристику растительности изученных фитоценозов; 

4) составить аннотированный список видов мхов и сосудистых растений; 

5) провести таксономический, биоэкологический и ресурсный анализ 

флоры. 

Результаты исследования. В результате исследований растительности 

было сделано 3 геоботанических описания, которые легли в основу 

характеристики двух вариантов лесных фитоценозов, выделенных по 

доминирующим видам в ярусах: сосняк кисличный и мелколиственно-

хвойный черничный  лес. Составлен аннотированный список, включающий 

66 видов растений, относящихся к 5 отделам, 54 родам и 34 семействам. 

Древостой и подлесок отличается по составу видов от типично зонального. 

Доля интродуцентов в общем числе видов древесных растений – 6 видов 

(26,1%). 4 вида из их числа внедрились в сообщества и возобновляются 

семенным путем: ирга овальная (Amelanchier ovalis), ирга колосистая 

(Amelanchier spicata), клен американский (Acer negundo), черемуха Маака  

(Padus maackii). Особенности экологических условий и специфика ухода за 

насаждениями ООПТ «Черняевский лес» позволяют интродуцентам 

внедряться в подлесок и древостой. Отличительной особенностью сосняка 

кисличного и смешанного мелколиственно-хвойного черничного леса 

является невысокое проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса: 

58,5 и 38,8% соответственно. Мхи встречаются небольшими участками: 

заселяют преимущественно подстилку, валежник и очень редко встречаются 

на почве, что не очень характерно для леса, отсутствуют лесные виды. 

Количество выявленных видов в исследованных фитоценозах отличается 

незначительно (42 вида в сосняке кисличном и 44 – в смешанном 

мелколиственно-хвойном черничном лесу).  
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Коэффициент сходства флористического состава сосняка кисличного и 

мелколиственно-хвойного черничного леса достаточно высок и составил 

0,53. Соотношение флор сосудистых растений и листостебельных мхов в 

фитоценозе составляет 5:1. Это свидетельствует о ведущей роли сосудистых 

растений в формировании флоры. Преобладание гемикриптофитов (35,8%) 

свидетельствует об умеренно холодном голарктическом характере флоры. 

Выявленное большое разнообразие жизненных форм свидетельствует о 

богатстве приспособительных адаптаций, характерных для растений флоры. 

По особенностям биоморфологической и экологической структуры 

анализируемая флора относится к умеренно мезофильному лесному типу. В 

исследуемой флоре наиболее широко представлены лекарственные растения 

– 45 видов (84,9%), кормовые – 27 видов (50,9%), декоративные – 25 видов 

(47,1%), медоносные – 23 вида (43,4%). Всего у 3 видов растений  (5,7%) 

практическое значение не выявлено.  

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА                                    

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ГБУЗ ТО ОБЛАСТНАЯ 

БОЛЬНИЦА №23 (Г.ЯЛУТОРОВСК)  И ЖИТЕЛЕЙ                                   

СЕЛА РАЖЕВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ермаков Владислав,  

студент Ялуторовского филиала  ГАПОУ  ТО  

«Тюменский медицинский колледж»,2 курс 

Научный руководитель - Мерзлякова Елена Владимировна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по 

распространенности среди населения. Объект исследования: болезни 

системы кровообращения. Предмет исследования: факторы риска 

ишемической болезни сердца. Цель исследования: выявить факторы риска 

ишемической болезни сердца у пациентов кардиологического отделения 

ГБУЗ ТО Областная больница №23 (г. Ялуторовск) и жителей села Ражево 

Тюменской области. 
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Задачи исследования: 

1. Провести анализ медицинских карт стационарного больного 

кардиологического отделения ГБУЗ ТО Областной больницы №23                              

(г. Ялуторовск). 

2. Провести анкетирование среди пациентов кардиологического 

отделения ГБУЗ ТО Областной больницы № 23 (г. Ялуторовск) и 

населения села Ражево Тюменской области для выявления степени 

информированности о факторах риска ишемической болезни сердца. 

3. Разработать практические рекомендации для населения по 

профилактике ИБС. 

Гипотеза: чем выше информированность населения о возможных 

факторах риска развития ИБС, тем эффективнее профилактика данной 

патологии. 

Методы исследования: анализ медицинских карт стационарных 

больных и анкетирования, методы сравнения и обобщения. 

Практическая значимость заключается в проведении 

профилактического консультирования с населением о воздействии факторов 

риска, предрасполагающие к развитию ИБС, повышения осведомленности в 

вопросах данного заболевания, пропаганды здорового образа жизни.  

С целью выявления факторов риска у госпитализированных пациентов 

с диагнозом ИБС в отделении кардиологии ГБУЗ Областной больницы №23                  

(г. Ялуторовск), были проанализированы 50 медицинских карт 

стационарного больного, в возрасте от 37 до 89 лет, из них 48%, мужчин и 

52% женщин. Пациентами кардиологического отделения были пенсионеры – 

68%, работающие - 28% и имеющие инвалидность - 4%. С основным 

диагнозом «нестабильная стенокардия» поступило 32 % (16 пациентов) 

мужчин и 36% женщин (18 пациентов). У 94% пациентов самое 

распространённое осложнение  явилась хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН). Артериальная гипертония часто встречаемое 

сопутствующее заболевание (АГ) у 22% мужчин (11 пациентов) и 18% 

женщин (9 пациенток). У 28% мужчин (14 пациентов) и 34% женщин (17 

пациенток) имеется ожирение.  

Согласно историям болезней пациентов кардиологического отделения 

основными факторами риска развития ИБС являются возраст, 

наследственная предрасположенность, артериальная гипертония, 

гиперхолестеринемия и ожирение, что совпадает  с литературными данными.  
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По мнению 30
*
 пациентов (11 пациентов мужчин (37%) в возрасте  от 

51 до 70 лет и 19 пациенток (63%) в возрасте от 51 до 80 лет) 

кардиологического отделения, основными факторами риска возникновения 

ИБС является повышенное артериальное давление (18%), избыточный вес 

(13%), повышенный уровень холестерина крови(13%), наследственность 

(12%), стресс (10%), курение (9%), что совпадает с литературными данными 

(30
* 
пациентов – количество коек в отделении – 30). 

Для выявления степени информированности населения жителей села 

Ражево Тюменской области о факторах риска развития ИБС было проведено 

анкетирование. В опросе приняли участие 53 человека из них 12 (23%)  

мужчин   и 41 (77%) женщина в возрасте от 25 до 70 лет. Наибольшая часть 

72% респондентов работают. Основная часть респондентов–женщин 

трудятся преподавателями, воспитателями, продавцами. У 87% респондентов 

имеется два и более фактора риска развития ИБС.  У 47% респондентов 

наблюдается отягощённая наследственность по заболеваниям 

сердечнососудистой системы. На данный момент у 28% респондентов (15 

человек) диагностированы ИБС и АГ. 48% респондентов испытывают 

нервно-психические нагрузки (стрессы). Гиподинамия наблюдается 22% 

респондентов. 51% респондентов замечали у себя повышенное артериальное 

давление (в том числе однократное). У 15% респондентов наблюдается 

переизбыток в рационе насыщенных животных жиров, отличающихся 

высоким содержанием холестерина, что приводит к атеросклерозу и, 

следовательно, способствует более быстрому развитию ИБС.  

Респондентам было предложено распределить девять факторов риска 

развития ИБС по рангам. 64% курящих мужчин и 67% курящих женщин 

поставили 1, 2, 3 ранг этому фактору, остальные, имеющие данную пагубную 

привычку не считают курение наиболее опасным с точки зрения возможного 

развития ИБС. Масса тела выше нормы имеется у 66% мужчин и 68% 

женщин. Избыточная масса тела наблюдается у 32% и ожирение у 34% 

респондентов. Поставили 1, 2, 3 ранг этому фактору 54% респондентов, 

имеющие избыточный вес (из них трое мужчин и 17 женщин. На первые три 

места респонденты поставили следующие основные факторы: повышенное 

артериальное давление, наследственную предрасположенность, 

гиподинамию, курение, избыточный вес, что совпадает с литературными 

данными. 

Исходя, из изучения медицинских карт пациентов кардиологического 

отделения и анкетирования жителей села Ражево были выделены 

лидирующие факторы риска ИБС: АГ, ожирение и гиподинамия. 
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Результаты исследования послужили основой для проведения 

профилактической  работы  с населением.  

 

 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР: ВЛИЯНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК                           

НА ПРОЦЕССЫ МЫШЛЕНИЯ 

 

Жилкина Анастасия, студентка 

Самарского социально-педагогического колледжа, 2 курс 

Научный руководитель-Бочкова Нелли Викторовна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

В процессе познания на современном этапе очень большая нагрузка 

ложится на зрительный анализатор как основной путь получения 

информации об окружающем мире. Эволюционно предназначенный для 

видения предметов на далёком расстоянии, зрительный анализатор 

испытывает чрезмерное напряжение при обработке пространственно не 

отдаленной информации, поступающей в неограниченном объёме. Это 

приводит к снижению зрения, что видно из данных медицинского 

обследования. 

Снижение остроты зрения может быть обусловлено не только 

неправильным режимом, но и неправильным использованием возможностей 

зрительного анализатора в учебном процессе, когда в основном обращается 

внимания на содержание и размера наглядных пособий. Поток информации, 

который в настоящее время обрушивается на учащихся, перестаёт 

восприниматься по многим причинам и, в частности, из-за неточно поданных 

вариантов наглядности. 

Остаётся актуальной необходимость исследования некоторых аспектов 

использования зрительного анализатора в процессе обучения. На одном из 

первых мест по своей значимости в процессе обучения стоит проблема 

формирования пространственного мышления. 

Цель исследования: изучение возможностей зрительного анализатора и 

его роли в расширении познавательного процесса. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по проблеме исследования; 

2. Выявление влияния цветового фона на мыслительную деятельность 

студентов; 
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3. Выявление влияния цветового фона на эмоциональное состояние при 

усвоении информации; 

4. Изучение зависимости между типами нервной деятельности и 

цветовым восприятием; 

Для проведения исследования были приглашены 64 обучающихся 

колледжа 1 курса в возрасте 16 лет со средними уровнями познавательной 

активности и способностей. В связи с заболеваемостью и некорректным 

заполнением бланков анализировались данные всего 15 человек, прошедших 

все виды исследований. Среди них было 6 мальчиков и 9 девочек. 

С помощью модифицированных тестов по методам О.А.Андреева, 

Л.Н.Хромова  и С.В. Мальбрука  исследовались уровень и объем зрительной 

памяти [1,2]. 

1. Изучение цветового предпочтения на основе модификации теста 

Люшера.  Испытуемому предлагались 8 цветных карточек, среди 

которых нужно было выбрать и отложить в сторону карточки в порядке 

предпочтения цветов. При этом появлялось, что он должен выбрать 

цвет как таковой, не пытаясь соотнести его с любимым цветом в 

одежде, цветом глаз и т.п.  

2. Изучение подвижности нервных процессов. Испытуемому предлагался 

бланк с четырьмя прямоугольниками размерами 3,5*7,5 см, в каждом 

из которых в течение 10 сек нужно было поставить как можно больше 

точек. После чего подсчитывалось количество поставленных точек и 

высчитывалось их среднее арифметическое относительно первого и 

четвёртого прямоугольника. 

Результаты исследования показали: 

Цвета карточек  с результатом предпочтения у мальчиков (синий – 1, 

зелёный – 2, красный – 3, жёлтый -3, фиолетовый -3, коричневый - 0, чёрный 

- 2, серый -0). У девочек (синий – 1, зелёный – 1, красный – 4, жёлтый – 3, 

фиолетовый – 5, коричневый – 1, черный – 1, серый – 0). В процентном 

соотношении у мальчиков и девочек это выглядит так: (синий – 6%, зелёный 

– 9%, красный – 22%, жёлтый – 25%, фиолетовый – 25%, коричневый – 3%, 

чёрный – 9%, серый – 0%). 

Исследования показали, что предпочтение отдано фиолетовому, 

жёлтому и красному цветам (25%, 25% и 22%). Результаты исследования в 

соответствии с интерпретацией теста Люшера можно объяснить 

противоречиями подросткового возраста. 

Затем были исследованы подвижность и скорость нервных процессов в 

сравнении с типом ВНД. 
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Для этого брались характеристики нервных процессов: подвижность 

нервных процессов (кол-во точек за 10) и скорость чтения (кол-во знаков за 1 

мин.) Отсюда выделяются типы ВНД и их показатели: 

 Подвижность нервных процессов (сангвиники n=2 – 75; холерики n=2 – 

77; флегматики n=3 – 64; меланхолики n=2 – 70); 

 Скорость чтения (сангвиники n=2 – 553; холерики n=2 – 507,5; 

флегматики n=3 – 498; меланхолики n=2 – 349); 

 Зависимость скорости чтения от типов нервной деятельности 

показывает классическое распределение результатов. 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 Цветовая подача информации имеет неоднозначное воздействие на 

зрительный анализатор, а следовательно и на зрительную память; 

 В процессе обучения наибольшее значение имеет цвет фона, на 

котором дана информация. Учителям следует сочетать подачу 

материала с красно-жёлтым фоном, а второстепенные – на сине -

зелёном; 

 Значение имеет и цветовой фон окружающего пространства: наиболее 

оптимальными являются ненасыщенные тона различных цветов; 
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студент ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

 группы428 специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 
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Нефтеперерабатывающая промышленность – экологически опасная 

отрасль. Деятельность данной промышленности взрыво-пожароопасная, и 

является наиболее опасным загрязнителем практически всех компонентов 

природной среды.  
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Согласно официальным данным, в стране на нефтеперерабатывающих 

предприятиях ежегодно образуется 0,7млн. тонн в год нефтесодержащих 

отходов. 

В процессе подготовки и переработки нефти, возникают различные 

аварийные ситуации, в результате которых образуются разливы нефти. После 

ликвидации разлива нефти образуются огромные объемы нефтесодержащих 

отходов (нефтешламы), которые требуют утилизации. В настоящее время 

важной экологической проблемой нефтеперерабатывающей отрасли является 

переработка и утилизация нефтесодержащих отходов с целью уменьшения 

негативного влияния на окружающую среду. Поэтому данная  

исследовательская работа посвящена проблеме обезвреживания 

нефтесодержащих отходов термическими методами.  

Цель работы: изучение термических методов и средств 

обезвреживания, утилизации нефтесодержащих отходов при ликвидации 

разливов УВ по технологии EX SITU, и  определение наиболее эффективной 

технологии переработки и утилизации нефтешламов. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

 рассмотреть классификацию нефтесодержащих отходов и определить 

группу получаемых отходов; 

 изучить термические методы обезвреживания, переработки 

нефтешламов, определить их достоинства и недостатки; 

 провести анализ термических методов и выбрать наиболее 

эффективную технологию переработки и утилизации данного вида 

отходов. 

Актуальность работы: данная исследовательская работа представляет 

собой особую актуальность, потому, как на многих предприятиях 

нефтеперерабатывающей промышленности проблема ликвидации 

нефтешламов до сих пор не решена и данный вид отхода постоянно 

накапливается. При длительном хранении которого, меняется качественный 

состав, что усугубляет решение проблемы. 

Для исследования данной проблемы были использованы методы анализ 

синтез и сравнение.  

В процессе исследовательской работы рассмотрена классификация 

нефтесодержащих отходов и определен вид отходов: по физико-химическому 

составу и способу образования, образующиеся нефтяные шламы при 

ликвидации  разлива УВ,  относятся к группе -  грунтовые нефтешламы, по 

агрегатному состоянию относятся к твердым и высоковязким. 
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Рассмотрены основные процессы термического разложения 

углеродсодержащих отходов: сжигание в открытых амбарах; сжигание в 

печах различного типа и конструкций; сушка; пиролиз. Произведен обзор 

основных на данной технологии установок для обезвреживания 

нефтешламов. Отмечены преимущества и недостатки. 

Для определения  наиболее эффективного метода переработки и 

утилизации нефтешламов, проведен сравнительный анализ технологических 

и экономических показателей разных технологий сжигания 

нефтесодержащих отходов. 

Вывод: Результатом исследовательской работы является определение 

наиболее эффективного метода переработки и утилизации нефтешламов - 

Пиролиза, несмотря на его высокие капитальные затраты. Этот способ 

является более чистым, так как после переработки нефтепродуктов в 

атмосферу не отделяются вредные компоненты. Получаемые продукты 

можно использовать для дальнейших нужд. 
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ СРЕДСТВАМИ ИКТ 

 

Ковалёв Александр Александрович,  

студент ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» г.Ярославль, 2 курс 

Научный руководитель – Басинова Алена Алексеевна, 

преподаватель математики и  

информационно-коммуникационных технологий   

 

Целью данного проекта – написать программу на языке Pascal, 

строящую графики основных функций, изучаемых в курсе школьной 

математики.  

Для работы с графикой в pascal abc используется модуль GraphABC. 

Для его подключения используется следующий код: 

 

uses GraphABC; begin … 

end. 

 

 

 

 

Система координат в Паскале соответствует экранной системе 

координат и показана на рисунке 1.   

Управление цветом: 

Для того, чтобы использовать цвет, необходимо применить этот цвет к 

инструменту перо: 

 SetPenColor(color) — устанавливает цвет пера, задаваемый параметром 

color; 

 SetBrushColor(color) — устанавливает цвет кисти, задаваемый 

параметром color; либо для палитры RGB: SetPenColor(rgb(0-255, 0-

255, 0-255)); или использовать для заливки: FloodFill(x,y,color) — 

заливает область одного цвета цветом color, начиная с точки (x,y). 

После чего можно использовать процедуры для рисования 

геометрических фигур. 

Для рисования линии используется: 

Line(x1,y1,x2,y2) — рисует отрезок с началом в точке (x1,y1) и 

концом в точке (x2,y2). Ломаные можно рисовать с помощью 

процедур MoveTo (x1, y1) и LineTo (x2, y2).  

Рисунок 1 
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Процедуры работают в паре: MoveTo передвигает курсор в 

определенную точку, а процедура LineTo рисует линию с этой точки до 

точки, определенной параметром данной процедуры. 

Фрагмент кода на языке Pascal: 

uses 

graphABC; //Подключаем графический модуль 

const 

W = 800; H = 500;//Размеры графического окна 

SetWindowSize(W, H); //Устанавливаем размеры графического окна 

  //Координаты левой верхней границы системы координат: 

xLeft := 50; 

yLeft := 50; 

//Координаты правой нижней границы системы координат: 

xRight := W - 50; 

yRight := H - 50; 

//интервал по Х; a и b должно нацело делится на dx: 

a := -2; b := 6; dx := 0.5; 

//Интервал по Y; fmin и fmax должно нацело делится на dy: 

fmin := -10; fmax := 20; dy := 2; 

//Устанавливаем масштаб: 

mx := (xRight - xLeft) / (b - a); //масштаб по Х 

my := (yRight - yLeft) / (fmax - fmin); //масштаб по Y 

//начало координат: 

x0 := trunc(abs(a) * mx) + xLeft; 

y0 := yRight - trunc(abs(fmin) * my); 

//Рисуем оси координат: 

line(xLeft, y0, xRight + 10, y0); //ось ОХ 

line(x0, yLeft - 10, x0, yRight); //ось ОY 

SetFontSize(12); //Размер шрифта 

SetFontColor(clBlue); //Цвет шрифта 

TextOut(xRight + 20, y0 - 15, 'X'); //Подписываем ось OX 

TextOut(x0 - 10, yLeft - 30, 'Y'); //Подписываем ось OY 

SetFontSize(8); //Размер шрифта 

SetFontColor(clRed); //Цвет шрифта 

{ Засечки по оси OX: } 

n := round((b - a) / dx) + 1; //количество засечек по ОХ 

for i := 1 to n do 

begin 
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num := a + (i - 1) * dx; //Координата на оси ОХ 

x := xLeft + trunc(mx * (num - a)); //Координата num в окне 

Line(x, y0 - 3, x, y0 + 3); //рисуем засечки на оси OX 

str(Num:0:1, s); 

if abs(num) > 1E-15 then //Исключаем 0 на оси OX 

TextOut(x - TextWidth(s) div 2, y0 + 10, s) 

end; 

{ Засечки на оси OY: } 

n := round((fmax - fmin) / dy) + 1; //количество засечек по ОY 

for i := 1 to n do 

begin 

num := fMin + (i - 1) * dy; //Координата на оси ОY 

y := yRight - trunc(my * (num - fmin)); 

Line(x0 - 3, y, x0 + 3, y); //рисуем засечки на оси Oy 

str(num:0:0, s); 

if abs(num) > 1E-15 then //Исключаем 0 на оси OY 

TextOut(x0 + 7, y - TextHeight(s) div 2, s) 

end; 

TextOut(x0 - 10, y0 + 10, '0'); //Нулевая точка 

x := x0 + round(x1 * mx); //Координата Х в графическом окне 

y := y0 - round(y1 * my); //Координата Y в графическом окне 

//Если y попадает в границы [yLeft; yRight], то ставим точку: 

if (y >= yLeft) and (y <= yRight) then SetPixel(x, y, clGreen); 

x1 := x1 + 0.001 //Увеличиваем абсциссу 

end end. 

 

 

 ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ЖИЗНЬ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  

 

Комаров Артем, студент   

ГБПОУ « Соликамский технологический колледж», 1 курс 

Научный руководитель –  Ромодина Оксана Владимировна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

Сегодня для многих мобильный телефон это не только средство 

общения, но и средство развлечения, и получения разнообразной 

информации.  



221 

 

 

И в то  же время каждый пользователь прекрасно понимает, какие 

неблагоприятные последствия для здоровья имеет использование сотовой 

связи вследствие электромагнитного излучения, но дороги назад уже нет. 

Но подавляющее число  детей используют мобильные телефоны, не 

зная об их влиянии на здоровье. Они составляют большое число 

пользователей телефонов и приносят огромную прибыль корпорациям связи. 

Цель: изучить положительные и отрицательные стороны 

использования сотового телефона для снижения его вредного воздействия на  

здоровье.  

Задачи:  

1) изучить историю мобильной связи; 

2) привести примеры научных исследований о влиянии сотовой связи на 

организм человека, в том числе детей; 

3) провести анкетирование студентов колледжа с целью выявления 

значения и популярности сотового телефона; 

4) составить буклет, в котором дать советы по использованию мобильного 

телефона. 

Объект исследования: мобильный телефон. 

Предмет исследования: способность мобильного телефона оказывать 

воздействие на организм человека. 

Методы исследования: наблюдение, работа с литературой, 

анкетирование, анализ, обобщение. 

Настоящая история сотовой связи начинается в 1946 году в городе 

Сант-Луис, США. В 1947 году исследовательская лаборатория 

BellLaboratories выступила с предложением создать мобильный телефон. Вес 

аппарата-первооткрывателя сотовой связи составлял 30 кг и для работы он 

требовал подключения к электросети. В 1973 году был изготовлен первый 

мобильный телефон. Создатель - Мартин Купер. Он и считается отцом 

сотового телефона. 9 сентября 1991 в России появился первый оператор 

сотовой связи «Дельта Телеком». 

Телефонную связь можно разделить на два вида: по проводам – 

проводная связь; с помощью радиосигнала – мобильная связь. Но более 

распространена, конечно, связь мобильная – быстро, удобно и всегда при 

себе. 

Доказано, что если человек разговаривает по сотовому телефону 

ежедневно более 45-60 минут, то никуда не скрыться от головной боли. 
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По итогам исследований ученых Норвегии и Дании был сделан вывод, 

что пользователи сотовой связи больше всех подвержены сонливости, 

раздражительности, эти люди чаще всех жалуются на головные боли. 

У телефона экранное излучение очень низкое.  Всё дело совсем не в 

излучении, а как раз в этих самых маленьких размерах экрана. Глазной 

мышце приходится прилагать усилия, чтобы передавать в наш мозг чёткую 

картинку, особенно, если это касается мобильного чата или мобильных игр, 

когда напряжение достигает предела при максимально длительном 

времяпровождении с телефоном в руках. Последние исследования по этому 

поводу показали, что достаточно двухчасового общения подряд в день с 

мобильным другом, чтобы через год зрение упало на 12-14%. 

При длительном разговоре наблюдается увеличение температуры уха, 

барабанной перепонки, прилегающих тканей и прилегающего участка мозга. 

Это есть не что иное, как результат воздействия электромагнитного поля, 

создаваемого передатчиком телефона.  

Человек, который несколько лет пользуется наушниками регулярно, 

ускоряет процесс старения слуха в два-три раза. Появляется эффект ложных 

сигналов. Шума, которого, на самом деле нет, путаются окружающие звуки. 

А всё потому, что в наушниках совсем иное качество звучания, чем в 

реальной среде.  

Но самым неожиданным для многих оказалось то, что мобильный 

аппарат влияет на состав крови человека. Шведские физики предположили, 

что электромагнитное излучение мобильников может повреждать красные 

кровяные тельца – эритроциты, усиливая их взаимодействие друг с другом.  

Телефон может воздействовать и на сердце, если мы носим его на шее 

или в нагрудном кармане. В случае с сердцем они не только повышают его 

температуру, но и активно нарушают сердечный ритм. 

Оказывается, наши мобильные телефоны - настоящий источник заразы. 

С мобильников и других объектов, которыми люди пользуются постоянно, 

были взяты пробы на бактерии. Результаты получились просто 

шокирующими - на корпусе мобильного телефона нашли больше бактерий, 

чем на дверных ручках, клавиатурах, подошвах обуви. 

Вредят ли сотовые телефоны здоровью? Споры об этом идут уже 

давно. Мобильная связь весьма удобна, а порой и просто необходима. Но 

лишь при разумном ее использовании, мы сведем к минимуму негативное 

воздействие сотового телефона на свой организм.  
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 Изучение агарикоидных базидиомицетов в ельнике разнотравном 

(ООПТ «Черняевский лес») 

 

Кондаков Никита Алексеевич, ученик 8 класса  

МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением предметов  

естественно-экологического профиля» г. Перми 

Научный руководитель – Буравлева Валентина Петровна, 

учитель биологии 

 

Цель работы: изучение биоты агарикоидных базидиомицетов ельника 

разнотравного на остановке «Таежная глухомань» (экологическая тропа 

«Дорога домой», ООПТ «Черняевский лес»). Материалом для изучения 

послужили собственные сборы и наблюдения, проведенные в июне-октябре 

2018 г. Исследования проводились стационарным методом. Нами было 

собрано 182 образца грибов. 

В результате проведенных исследований в ельнике разнотравном 

выявлено 58 видов агарикоидных базидиомицетов, относящихся к 4 

порядкам, 19 семействам и 38 родам. Наиболее многочисленным является 

порядок Agaricales, включающий 46 видов, относящихся к 28 родам и 13 

семействам. Самым малочисленным оказался порядок Hymenochaetales (2 

вида, 1 род, 1 семейство). Число видов в семействах варьирует от 1 до 10. 

Значительная доля представителей сем. Strophariaceae свидетельствует о 

рекреационной нагрузке на ценоз.  

http://www.portal-slovo.ru/
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml
http://www.portal-slovo.ru/
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Обращает на себя внимание малочисленность сем. Cortinariaceae, 

Russulaceae, Inocybaceae, что не характерно для лесов южно-таёжной 

подзоны. Вероятно, погодные условия 2018 г. (низкие температуры, высокая 

влажность) оказались неблагоприятными для развития базидиом грибов из 

этих семейств. Наиболее многочисленными из 38 родов оказались 2 рода: 

Mycena (9 видов) и Clitocybe (5). Одновидовыми являются 29 родов, что 

составляет 76,3% от общего числа родов и 50% от общего числа видов. Все 

выявленные нами виды грибов относятся к 6 эколого-трофическим группам. 

Наиболее многочисленными оказались подстилочные сапротрофы (21 вид). 

Высокое содержание представителей этой группы характерно для ценозов, не 

испытывающих больших рекреационных нагрузок. Обычно в лесах 

Пермского края преобладают микоризные грибы, вступающие в симбиоз с 

корнями большинства древесных растений. Однако в ельнике разнотравном 

они оказались на втором месте. Их было обнаружено 18 видов. Возможно, на 

образование базидиом оказывает тормозящее действие мощный травяной 

покров. В наших сборах к съедобным относится 21 вид грибов (36%). Среди 

них есть ценные в пищевом отношении грибы I категории, например, белый 

гриб (Boletus edulis). Ядовитыми следует считать 7 видов грибов (12%).  

На остановке «Таежная глухомань» на стенде мы рекомендуем 

поместить изображения 13 видов грибов, типичных обитателей еловых лесов 

Пермского края: 

 микоризные грибы – Gomphidius glutinosus (мокруха еловая), Tylopilus 

felleus (желчный гриб), Amanita muscaria (мухомор красный), Boletus 

edulis (белый гриб), Paxillus involutus (свинушка тонкая);  

 подстилочные сапротрофы – Clitocybe gibba (говорушка ворончатая), 

Hygrophoropsis aurantiaca (лисичка ложная), Mycena pura (мицена 

чистая), Stropharia aeruginosa (строфария сине-зеленая);  

 ксилотрофы – Hypholoma capnoides (ложный опенок 

серопластинковый), Hypholoma. lateritium (ложный опенок кирпично-

красный), Pholiota squarrosa (чешуйчатка оттопыренно-чешуйчатая);  

 микотрофы – Collybia tuberosa – коллибия клубненосная.  

Изображения грибов необходимо сопроводить описанием их роли в 

экосистемах, а также отметить значение для человека. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА АРТЕРИАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ И ПУЛЬС 

 

Костарев Леонид, ученик 6 класса  

МБОУ школы № 4 г. Долгопрудного 

                                    Научные руководители: Захаров Алексей Валерьевич, 

                                                                     Леонидова Татьяна Викторовна, 

                                                                         учителя 

 

Формирование основных двигательных качеств и навыков в процессе 

физического воспитания школьников может быть более успешным при 

условии обоснованного подбора физических нагрузок на уроках 

физкультуры, при этом необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей и подростков. О соответствии применяемой на уроках 

нагрузки функциональному состоянию организма можно судить по 

артериальному давлению и пульсу.  

Цель работы: выяснить влияние физической нагрузки на артериальное 

давление и пульс школьников и найти закономерности их изменения в 

зависимости от уровня физического развития школьника 

В исследовании принял участие 35 человека – это учащиеся обоего 

пола (20 мальчиков и 15 девочек) в возрасте от 10 до 17 лет, отличающиеся 

физическим развитием. Эксперимент проводили в спортивном зале школы.  

Для характеристики сердечно-сосудистой системы проводилась оценка 

измерений пульса и артериального давления до и после физической нагрузки. 

Все измерения проводили с помощью тонометра. Оценка функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы проводилась с помощью 

функциональной пробы, состоящей из 30 приседаний. ЧСС и АД измеряли до 

и после приседаний. 

Рассматривая показатели сердечно-сосудистой системы у 

обследованных учащихся, мы установили, что в покое величина ЧСС - 

одного из самых лабильных показателей системы кровообращения – 

колебалась у мальчиков от 61 уд/мин (5 класс) до 101 уд/мин (7 класс) и у 

девочек от 60 уд/мин (10 класс) до 100 уд/мин. (7 класс).  

При сравнении среднего показателя пульса всех испытуемых детей 

были отмечены более высокие показатели ЧСС у девушек по сравнению с 

юношами.  Средний пульс девочек составил 84 уд. в мин, средний пульс у 

мальчиков – 79 уд. в мин, т.е. у девочек на 5 единицы этот показатель был 

больше.  
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При сравнении средних значений ЧСС в покое по классам мы 

отметили, что у младших детей показатели были выше, чем у 

старшеклассников. 

Среднее давление у девочек до нагрузки составило 112/69 мм рт. ст., у 

мальчиков – 105/60 мм рт .ст., т.е. у девочек оно было немного выше. У 

учеников 4 класса наблюдалось наименьшее значение артериального 

давления, что соответствует обще принятым нормам. 

При проведении исследования были выявлены дети с высокими 

значениями артериального давления, им было рекомендовано обратиться к 

врачу. 

Реакция школьников на физические нагрузки была не одинаковой. У 

большинства детей наблюдалось увеличение артериального давления и 

пульса после приседаний. Это считается нормальной реакцией организма на 

увеличение интенсивности кровотока и выброс адреналина. Самое высокое 

значение артериального давления после нагрузки в нашем исследовании 

составило 144/90 мм рт.ст. В норме считается, что после нагрузки давление 

может увеличиваться на 15-25 единиц. Так, если до нагрузки давление у 

школьника с 3 группой здоровья из 8 класса было 119/73, после нагрузки – 

144/99, то в данном случае это уже предельная величина. Необходимо 

следить за своим здоровьем. 

 У некоторых детей происходило снижение артериального давления 

после нагрузки. Снижение АД после физкультуры считается странной 

реакцией, поскольку, согласно физиологическим особенностям организма, в 

этот момент должны происходить совершенно иные процессы. Это может 

быть связано с недостаточной физической подготовкой, переутомлением, 

заболеваниями и др. факторами. 

Меньше всего нагрузка повлияла на ЧСС у детей 4 класса, возможно 

дети в таком возрасте более подвижные и привыкшие к нагрузкам, это можно 

наблюдать по их поведению на переменах. Больше всего пульс изменился у 

детей 8 класса, очевидно здесь сказывается период полового созревания. 

При сравнении школьников с различным уровнем физического 

развития установлено, что у детей с низким уровнем физического развития 

после приседаний ЧСС увеличилась в среднем на 40 уд/мин, у детей со 

средним уровнем – на 25 уд/мин, а у детей с высоким уровнем физического 

развития – на 14 уд/мин. Это говорит о том, что у человека, занимающимся 

спортом, сердце более тренированное и выдерживает определенные 

нагрузки.  
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Четкой закономерности изменения давления при физической нагрузки 

в зависимости от групп здоровья не обнаружено. 

Выводы.   

1. ЧСС и артериальное давление у девочек выше, чем у мальчиков. 

2. У младших школьников значение ЧСС выше, а значение артериального 

давления ниже, чем у старших школьников. 

3. Для каждого человека характерно своё АД и ЧСС, и следить за ним 

должен каждый. 

4. Тренировка сердца и развитие выносливости, нагрузки на сосуды - все 

это важные элементы жизни здорового человека. 

  

 

  КАК И ЗАЧЕМ ПОЮТ ПТИЦЫ 

 

                                                            Костенко Иван, ученик 3 класса  

МБОУ школы № 4 г. Долгопрудный 

             Научный руководитель: Леонидова Татьяна Викторовна,                             

учитель биологии 

 

Человека всегда привлекали прекрасные звуки, издаваемые птицами, не 

зря же их назвали песнями. Для любого человека, научиться определять птиц 

по их песням очень важное умение.  Мы решили записать голоса птиц, 

которые смогли услышать в мкр-н Шереметьевком г. Долгопрудного. 

Цель работы: познакомиться с разнообразием птиц Подмосковья, 

записать голоса птиц и по голосам определить этих птиц. 

Голоса птиц записывали с мая по июль. Для записи использовали 

сотовый телефон с функцией диктофон. Запись проводили в утреннее время, 

днем и вечером. Фото птиц взяты из интернета, источники указаны в списке 

литературы. 

Голосовой аппарат есть у многих птиц, но те, кто не издает 

мелодичные мелодии, тоже общаются между собой определенным образом. 

Например, вороны не поют, но умеют каркать - это целая коллекция 

сложных, содержательных звуковых сигналов, способная заменить несколько 

десятков ключевых слов (звучит голос вороны). 

А еще я узнал, что вороны могут разговаривать друг с другом не только 

с помощью карканья, но и с помощью жестов. Несколько жестов помогают 

им указывать на интересующий их объект, будь то аппетитный фрукт, 

хищник или ещё что-то.   
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Есть еще один загадочным, недостаточно изученным способ общения, 

наподобие, как считают ученые, телепатии, коллективного сознания или 

генетической памяти. Вороны умеют различать и на годы запоминать лицо 

человека (без привязки к виду одежды), если он хотя бы попытался обидеть 

одну из птиц. Они так же могут вычислить дом обидчика и делать разные 

пакости. Вороной эта птица названа за черный, по-старинному вороной, цвет 

оперения. 

Считается, что у зяблика слишком простая песня. Но при этом она у 

него получается очень задорная, жизнерадостная и запоминающаяся. Пение 

зяблика начинается с посвиста, переходит в трели, повторяющиеся каждые 

три секунды, и заканчивается резким отрывистым звуком —росчерком 

(звучит голос зяблика). Нетрудно догадаться, почему зяблика назвали 

зябликом. Эта милая птаха не переносит холода.  

Поздней осенью видно, как он сидит нахохлившись, спрятав головку в 

пышных перышках. Он будто зябнет, мерзнет. 

Очень активно, с апреля по конец июля, поют самцы овсянки. Они 

одни из первых птиц, которые радуют нас своей трелью самой ранней весной 

(звучит голос овсянки). Песня овсянки обычно состоит из слогов, 

напоминающих звуки «зинь-зинь-зии-циик». Слоги эти повторяются то 

повышаясь, то понижаясь, и заканчиваются мелодичным протяжным «чжии» 

и другими звуками. 

Во времена массового использования лошадей овсянки зимой 

концентрировались возле постоялых дворов и конюшен, где кормились 

овсом — отсюда русское название овсянка. 

Чиж — одна из любимейших певчих птиц, благодаря 

сообразительности и доверчивости к человеку (звучит голос чижа). 

Чиж получил своё название за характерный «чижиный» писк, которым 

беспрерывно перекликаются отдельные птицы в стаях. В его пении 

присутствует характерные звук «чилик», который постепенно затихает, и 

вдруг продолжается звонким щебетаньем, писком и потрескивающими 

звуками. 

Жаворонок - небольшая птичка, по размерам немного крупнее воробья 

(звучит голос жаворонка). Песня жаворонков наполнено многочисленным 

количеством разнообразных и захватывающих звуков, но пение простое и 

мелодичное, отрывистое, с небольшими интервалами, похожее на "юль-юль-

юль" или "тилю-тилю-тилю". 
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Вьюрок внешне очень похож на воробья – это маленькая птица, 

которая способна менять расцветку в зависимости от сезона (звучит голос 

вьюрка).  Пение вьюрка не слишком благозвучное. Он не выдает длинных 

рулад, голос у него довольно отрывистый и резкий. Латинское название юрка 

– Fringilla montifringilla, можно перевести как «горный зяблик». 

Среди пернатых одним из лучшего певцов является западный 

обыкновенный соловей (звучит голос соловья). Песни соловья очень 

характерны, они наполнены свистовыми, рокочущими и щелкающими 

звуками.  

Есть несколько теорий происхождения названия вида. Своё название 

соловей получил из-за цвета оперения. Соловый - это серый и желтоватый 

цвет. Также бытует мнение, что соловей назван соловьём потому, что 

исполняет свои трели исключительно соло - то есть в одиночку. 

Воробьев тоже относят к певчим птицам. А как поет? Поет как может. 

А может он, в основном, чирикать (звучит голос воробья). 

Характер у воробьев скверный. Они ревностно относятся к своим 

владениям, и всякий раз устраивают серьезные драки (с теми же синицами) 

за свой двор, парк или другие пригретые места, а также легко могут устроить 

скандал со своими сородичами.  

Согласно народному толкованию, слово «воробей» возникло от фразы 

«вора – бей!» — когда-то маленький хитрюга стащил с прилавка булочку, за 

что вслед продавец начал кричать «вора – бей!». У науки на счет природы 

возникновения названия птицы другое мнение. «Воробей», скорее всего, 

образовался от древнеславянского слова «горобец», что переводится как 

«рябой» (рябой цвет пера воробья).                                                 

 Заключение. Пение птичек — это естественные звуки живой 

природы. Когда находишься в лесу, среди птиц, ощущаешь единение с 

природой, так хорошо на душе становится. Ученые установили, что 

прослушивание пения птиц на протяжении пяти минут также полезно, как и 

30-ти минутная прогулка! Даже депрессию, гипертонию, сердечные боли, 

последствия стрессов, страх можно вылечить в 90% случаев с помощью 

правильно подобранного птичьего пения. Ведь человек - часть природы, 

поэтому всё что с ней связано успокаивает и приводит в порядок, в том числе 

и человека. 
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Котенева Дарья, студентка Старооскольского  

медицинского колледжа, 2 курс 

Научный руководитель – Селютина Людмила Ивановна, 

преподаватель  общественных дисциплин  

 

Для начала хотелось бы спросить: что такое здоровье? Как бы банально 

не звучал этот вопрос на первый взгляд, здесь есть о чем поговорить и над 

чем поразмышлять.   

Каждый человек слово «здоровье» воспринимает по-разному: здоровье 

– это спорт и долголетие, здоровье — это отсутствие болезни, здоровье – это 

когда все хорошо и ничего не беспокоит. Понятий этого слова много, но как 

уверяет нас Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), являющаяся 

авторитетом в вопросах здоровья, кроме отсутствия болезни, понятие 

здоровье включает в себя «полное физическое, психическое и социальное 

благополучие» а также способность «вести социально и экономическую 

продуктивную жизнь».   Под понятием здорового образа жизни понимается 

(ЗОЖ) – гигиеническое поведение. Оно базируется на научно обоснованных 

санитарно – гигиенических нормативах, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья, активизацию защитных сил организма, обеспечения 

высокого уровня трудоспособности, достижение активного долголетия. 

Таким образом, ЗОЖ можно рассматривать как профилактику заболеваний. 

ЗОЖ включает в себя компоненты, направленные на устранение факторов 

риска здоровью: 

1. Активное участие в культурных мероприятиях, занятиях спортом 

и физкультурой, отказ от пассивных форм отдыха, тренировка психических 

способностей, отказ от вредных привычек ( курение, употребление алкоголя, 

употребление наркотических средств, объедание и др.), рациональное, 

сбалансированное питание,  соблюдение правил личной гигиены, созданий 

нормальных условий в семье. 

2. Сознательное создание условий труда способствующих 

сохранению здоровья и повышению работоспособности. 

3. Бережное отношение к окружающей среде, природе, высокую 

культуру проведения на работе, в общественных местах и транспорте. 

4. Формирование межличностных отношений в трудовых 

коллективах, семьях, отношения к больным и инвалидам. 
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5. Сознательное участие в профилактических мероприятиях, 

проводимых медицинским учреждением. 

Формирование здорового образа жизни – это создание системы 

преодоления факторов риска в форме активной жизнедеятельности людей, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья. Формирование ЗОЖ 

начинает происходить с раннего детства. Дети многое берут от родителей и 

всю жизнь следуют этим правилам. Следует учить детей с раннего детства, 

что хорошо, а что плохо. Так же здоровый образ жизни зависит во многом от 

человека, мировоззрения, социального и нравственного опята. 

Один из секретов долголетия, красоты и крепкого здоровья – 

физическая активность. У людей, находящихся постоянно в движении, 

продолжительность жизни намного выше, чем у тех, кто игнорирует любую 

физическую нагрузку. 

 И сейчас, в условиях самоизоляции неизбежна гиподинамия. Если 

прежде дорога до колледжа или офиса давала нам минимальную нагрузку на 

мышцы и могла сойти за физическую активность, то теперь ее отсутствие 

может привести к негативным последствиям для организма. 

О том, как безопасно и правильно держать себя в тонусе на 

самоизоляции, рассмотрим ее профилактику. К основным мерам 

профилактики гиподинамии относятся: длительные прогулки на свежем 

воздухе, чередование умственной и физической нагрузки, своевременное 

лечение соматических заболеваний; коррекция избыточного веса, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, достаточная 

физическая активность. 

Прежде чем выполнять упражнения для профилактики гиподинамии, 

следует ознакомиться с некоторыми требованиями общего порядка — теми 

правилами, которые просто необходимо выполнять.  

Принимать пищу следует не менее чем за час до начала занятий: 

полный желудок очень плохой помощник. 

Возьмите за твердое правило примерно за полчаса до начала 

выполнения упражнений выпивать 1/2 стакана кипяченой воды, чтобы 

предохранить организм от обезвоживания. 

Одежда должна быть свободной, не стеснять движений; 

предпочтительнее натуральные ткани. 

Лучше заниматься по утрам после привычных гигиенических 

процедур; в противном случае наиболее подходят для этого вечерние часы 

между 17.00 и 19.00. 
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Дышать нужно ровно, глубоко, ритмично и через нос. Не задерживайте 

дыхание. 

Наконец, последнее: выполняйте движения не механически, а с 

положительным эмоциональным настроем и позитивной установкой на то, 

что они принесут вам реальную пользу. Опыт показывает, что 

психологический фактор крайне важен. 

После выполнения всего комплекса упражнений примите душ. 

Выбор же самого комплекса упражнений зависит целиком от вас. 

Главное, учесть свое состояние здоровья и прочие индивидуальные 

особенности. 

Ведь чувствовать себя в форме — это действительно удовольствие. 

Будьте здоровы! 

 

 

ЗАГАДОЧНЫЕ ГРАФИКИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ С МОДУЛЕМ 

 

Курдамосова Ангелина, обучающаяся МБОУ ШР  

«Шелеховский лицей», 10-и класс 

Руководитель – Курдамосова Екатерина Сергеевна, 

учитель математики 

 

Углубляясь в изучение науки математики, становится ясно, что есть 

много интересных тем, в которых есть красота.  Одной из таких тем является 

– построение графиков тригонометрических функций с модулем. 

Совместный союз модуля и тригонометрических функций создаёт 

загадочный и прекрасный мир математики. 

Автор работы утверждает, что в школьных учебниках математики о 

графиках, содержащих модули в тригонометрических функциях, сжатая 

информация или отсутствует совсем. Современные требования 

предусматривают глубокие знания по данной теме. 

Цель работы: составить правила построения графиков 

тригонометрических функций с модулем, которые помогут правильно 

строить графики и погружаться в загадочный мир тригонометрии. 

Данная тема расширяет кругозор, развивает абстрактное и логическое 

мышление, дает возможность познакомиться с интереснейшими графиками 

тригонометрических функций, содержащих модули. В этом и заключается 

актуальность и новизна выбранной темы. 
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В результате работы:  

1) Создана «карточка-шпаргалка», которая поможет ученику не иметь 

проблем в данной теме, а учителю поможет, как дидактический материал в 

изучении темы с учениками;  

2) Составлены два правила построения графиков тригонометрических 

функций, в зависимости от того, где содержится модуль. Подробно 

рассмотрены алгоритмы простейших графиков с модулем. 

1 правило: если функция Y содержит не только модуль какой-либо 

тригонометрической функции, но еще есть в уравнении функции другие 

тригонометрические функции (компоненты), то работаем по четвертям. 

Раскрываем модуль с учетом знакопостоянства, учитываем периоды функций.  

2 правило: если функция Y содержит модуль в аргументе, то используем 

четность и нечетность функции: 

•четная функция: 

Для того, чтобы построить график функции у = f(|x|), если известен 

график функции у = f(x), нужно оставить на месте все части графика, так как f(-

x) = f(x) 

•нечетная функция: 

 Для того, чтобы построить график функции у = f(|x|), если известен 

график функции у = f(x), нужно оставить на месте ту часть графика функции у = 

f(x), которая соответствует неотрицательной части области определения 

функции         у = f(x). Отразив эту часть симметрично относительно оси у, 

получим другую часть графика, соответствующую отрицательной части 

области определения, так как   f(-x) = -f(x). 

В «карточке-шпаргалке» описаны два правила и приведено два примера к 

каждому правилу, а также предложены задания, по которым можно проверить 

свои навыки в данной теме, и приведены ответы. 
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Рассмотрим пример авторского графика функции, который назван: 

«Чайки». 

 

Составлена функция: xctgxy sin              ОДЗ: 0sin x   

1. 0ctgx , I и III четверти => модуль раскрываем, знак сохраняем => 

=> xctgxy sin  => xy cos . 

При построении графика функции учитываем, что наименьший 

положительный период у функции ctgxy   равен  П  

2. 0ctgx , II и IV четверти => модуль раскрываем, знак меняем => 

=> xctgxy sin  => xy cos  

3.Выделяем полученный график и пустыми точками указываем те 

значения x , при которых 0sin x  
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В работе показана вся красота графиков тригонометрических функций, 

содержащих модули. В этом направлении можно работать и дальше: можно 

составлять различные функции, строить их графики и графики не будут похожи 

друг на друга, каждый индивидуален и загадочен по-своему. 

В заключении приведу цитату Софьи Ковалевской, которая как нельзя 

лучше характеризует данную тему: «Поэт должен видеть, то чего не видят 

другие. И это же должен и математик». Автор работы уверен, что читатели 

увидели загадочную красоту графиков тригонометрических функций с 

модулем. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНА ЛИ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ? 

 

Лебедева Елена, обучающаяся 7 класса Б 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Читы 

Научный руководитель – Волкова Елена Юрьевна, 

                                                                                 учитель географии 

 

Нашу жизнь невозможно представить без энергии. Она всегда играла 

особую роль в жизни человечества. Все виды его деятельности связаны с 

затратами энергии. 

Наш край – один из лидеров в стране по уровню солнечной 

радиации. Особенности климата способствуют формированию большого 

количества солнечных дней. В нашем крае их 282, поэтому строительство 

солнечных электростанций (СЭС) целесообразно. Учитываются и 

большие свободные площади нашего края, необходимые под 

строительство станции. Именно в этом нам видится актуальность 

исследования. 

В феврале 2017 года на территории Красночикойского района 

заработала гибридная солнечная электростанция. Она была жизненно 

необходима для сел: Менза, Укыр и Шонуй. Занимаемая площадь полтора га. 

Мощность – 500 кВт. Работает практически бесшумно, минимальны выбросы 

углекислого газа (на 500 тонн меньше по сравнению с дизельной). 320 

аккумуляторов накапливают излишки солнечной энергии, чтобы получать в 

тёмное время суток электрическую энергию. Задействовано 484 модуля. 

Применение солнечных модулей позволяет сократить потребление 

дизельного топлива в 2,5 раза в год.  
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В конце июня 2019 года началось строительство на соседних участках 

двух солнечных электростанций («Орловский ГОК» и «Балей») в Черновском 

районе города Читы. Занимаемая площадь примерно 60 га, состав - 60 тысяч 

модулей. Модули подключаются к инверторам, которые будут 

преобразовывать постоянный ток в переменный. В год они будут 

вырабатывать свыше 40 миллионов киловатт-часов. 20 новых рабочих мест.  

Почти 5 миллиардов рублей вложено в строительство. В конце октября того 

же года солнечные электростанции были открыты и будут интегрированы в 

Единую энергосистему России. Мощности этих станций (у каждой – 15 

мегаватт) уже распределены, они пойдут на производства и социальные 

нужды. 

Несмотря на длительную окупаемость оборудования, развитие 

солнечной энергетики имеет много преимуществ, и главное, что Солнце – 

бесплатный источник! Доступность, экологичность, возможность 

энергонезависимости от источников и ресурсоснабжающих организаций, 

бесшумность, новые рабочие места и самое главное – решение проблемы 

энергоснабжения в удалённых районах! 

Необходима просветительская работасреди учащихся на классных 

часах, на уроках географии, особенно старшеклассников. Мы провели 

социологический опрос об информированности граждан по солнечной 

энергетике, в котором участвовали 186 человек (от 12 до 16 лет). В 

результате получены следующие данные: 71% респондентов знают, что такое 

солнечная энергетика и формулируют своими словами верное определение, 

29% не могут ответить на вопрос. 45%  опрошенных утверждают, что 

солнечная энергия используется в Забайкальском крае, но более половины не 

имеют информации по данному вопросу.30% участников анкетирования 

используют какие-либо источники солнечной энергии в своей жизни, 

называя зарядку калькуляторов и карманных фонарей, 70% - нет. Итог – 

слабая информированность граждан о солнечной энергетике. Но, несмотря на 

это, руководствуясь данными магазинов «Город мастеров» и «Мегастрой», 

мы установили, что покупка ламп на солнечных батареях с 2016 по 2019 год 

увеличилась почти в три раза, то есть популярность данных источников 

энергиирастёт! 

Обратившись за интервьюк специалисту по солнечной энергетике 

Забайкальского края, директору компании «АртСолар» Шаманскому А.И., 

мы выяснили следующее: солнечная энергия в Забайкальском крае 

используется более 5 лет. Его компания занимается индивидуальными 

установкамив частных угодьях, заповедниках и заказниках.  
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В общем, в тех местах, где нет инфраструктуры, не протянуты провода. 

Спрос на солнечную энергетику в регионе есть и надо примерно 10 лет для 

того, чтобы эта отрасль экономики в нашем крае стала развитой. Подводя 

итог нашего эксперимента,  мы выявили со слов специалиста, что солнечная 

станция – это совершенная система энергообеспечения, которая работает в 

автоматическом режиме, но в настоящее время главными пользователями в 

нашем регионе являются работники сельского хозяйства, живущие удалённо 

от центров.  

Нами проведены классные часы по теме исследования в 7 и 9 классах, 

рассказано о преимуществах и недостатках солнечной энергетики, её 

проблемах и перспективах развития в нашем регионе. Именно в этом мы 

видим научную ценность работы. 

Даны рекомендации ученикам этих классов по установке светильников 

на солнечных батареях на дачных участках и во дворах частных домов, 

которые имеют невысокую стоимость, но достаточно хорошо освещают 

тротуары в ночное время. 

Солнечная энергетика – восполняемое и экологически чистое 

производство. Для бюджета края – это дополнительный источник дохода: 

налоги  и рабочие места. Перспективы по энергоснабжению удалённых 

территорий (23 посёлка без подключений). Впереди цель – строительство 

завода по производству солнечных батарей. Перспективы развития есть. 

Будущее Забайкалья – стать солнечным центром Дальнего Востока.

 Практическая ценность работы заключается в создании карты  «Центры 

солнечной энергетики Забайкальского края». 
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3. http://energy.unison.kg/ru/content/alternativnye-istochniki  

4. https://pandia.ru/text/77/169/17714.php 

5. Виссарионов В. И. «Солнечная энергетика». – М.: МЭИ, 2008.  

6. Аметистов Е.В. «Основы современной энергетики». – М.: МЭИ, 2004  
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Центры солнечной энергетики Забайкальского края 

(Карта составлена по данным компании «АртСолар» по установке солнечных 

станций и данных СМИ по Забайкальскому краю,                                           

авторы Волкова Е.Ю. и Лебедева Е.А.) 

 

 
Условные обозначения (районы) 
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2. Нерчинский  
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5. Ононский 

6. Чернышевский 

7. Кыринский 

12. Красночикойский 

13. Тунгокоченский 

(проект) 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Лекарева Валерия Евгеньевна,  

студентка Архангельского медицинского колледжа, 2 курс 

Научные руководители – Афанасьева Елена Павловна, Письменная 

Светлана Валерьевна, преподаватели профессиональных модулей  

 

Жители мегаполисов и небольших поселков сегодня подвержены 

самым разнообразным недугам, которые провоцирует современность и 

высокий темп жизни. Характер условий труда, образ жизни, рацион питания 

студентов отличается влиянием психосоциальных факторов, что отражается 

на их работоспособности. Различают физическую и умственную 

работоспособность, сочетание которых, с учетом эмоциональной 

устойчивости человека составляют общую работоспособность. 

Учебная деятельность в жизни студентов занимает существенное место 

и требует напряженной деятельности коры головного мозга. В связи с этим 

необходимо проводить исследования умственной работоспособности, 

которые позволят изучить ее уровень и динамику в течение учебного года. В 

настоящее время широкое распространение получила методика 

дозированного задания. 

Исследование физической работоспособности было проведено с 

помощью пробы Руфье - Диксона. В связи с тем, что умственный труд связан 

с приемом и переработкой информации и требует напряжения внимания, 

памяти, активизации процессов мышления, для определения уровня 

умственной работоспособности нами были использованы арифметический 

тест на внимание и буквенный тест, определяющий уровень развития памяти.  

В исследовании работоспособности приняли участие 25 девушек 

второго курса отделения «Фармация». Исследования проводились через 4 - 5 

часов после начала учебного дня и в перерывах между занятиями. Средний 

возраст обследуемых составил 19 лет, он является благоприятным для 

продуктивной умственной и физической деятельности учащихся.  
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Для анализа результатов физической и умственной работоспособности 

студенты были разделены на три группы. Первую группу составили студенты 

с нормальным уровнем гемоглобина. Во вторую группу были включены 

студенты, у которых колебания гемоглобина были незначительно ниже 

нормы. И третья группа состояла из студентов, с явным анемическим 

синдромом. Проведенные исследования показателей физической и 

умственной работоспособности позволило подтвердить прямую зависимость 

показаний крови и показателей работоспособности.  

Итоговые результаты балльной оценки параметров работоспособности 

сведены в итоговую таблицу 1.  

Таблица 1 

Результаты балльной оценки показателей физической и умственной  

работоспособности студенток отделения «Фармация» (М ± m) 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Физическая работоспособность 3,57±0,34 3,20±0,65 2,85±0,63 

Умственная трудоспособность:  

А) развитие внимания 3,05±0,67 3,00±0,65 2,84±0,63 

Б) развитие памяти 3,12±0,67 3,20±0,65 3,24±0,32 

Общий показатель 

работоспособности 
3,28±0,67 3,13±0,65 2,98±0,6З 

 

В целом наибольшее количество положительных оценок при 

определении уровня показателей умственной работоспособности (общая 

сумма оценок по показателям уровня развития памяти и внимания) получили 

студенты группы 2. Количество положительных оценок их показателей 

незначительно превышает количество положительных оценок показателей 

контрольной группы с нормальным уровнем гемоглобина, однако по 

количеству оценок «хорошо» лидирует группа 1.  

Для группы «Анемия» характерны низкие показатели уровня развития 

внимания и физической работоспособности, что не может положительно 

влиять на процесс обучения. 

Максимальное значение положительных оценок физической 

трудоспособности у обследованных имела контрольная группа ввиду 

адаптации организма к нагрузкам.  

В ходе проведенного исследования не было выявлено влияние уровня 

гемоглобина на уровень развития памяти как одного из показателей 

умственной работоспособности.  
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При анализе рациона однодневного питания, приведенного в 

результатах анкетирования - студенты питаются нерегулярно, часто в пользу 

вечернего принятия пищи, не пренебрегают наши студенты и фаст-фудом. 

Прогулки совершают по возможности, в период обучения - редко. 

Явными причинами развития анемического состояния является 

нутритивный дефицит железа, выявленный при анализе анкетирования, 

физиологические кровопотери, а кроме того, отсутствие коррекции дефицита 

витаминов и микроэлементов.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо и далее проводить 

углубленные исследования физической и умственной работоспособности 

трудовой деятельности, связанной с обучением, производить коррекцию 

нутритивного дефицита железа, повысить мотивацию обучающихся по 

ведению здорового образа жизни, поскольку от решения этой проблемы 

зависят успешное обучение и состояние здоровья будущего кадрового 

потенциала страны. 

Список использованных источников 

1. Андреичев, Н.А. Железодефицитные состояния и железодефицитная 

анемия / Н.А. Андреичев, Л.В. Балеева // Вестник современной 

клинической медицины. - 2016. – Т. 2, № 3. – С. 60 - 65. 

2. Колосова, Н.Г. Коррекция дефицита железа у детей / Н.Г. Колосова, 

А.М. Муртазов // Лечащий врач. - 2017. - № 8. – С. 14 - 17. 

3. Копосова, Т.С. Адаптивные возможности организма студентов в 

период «биологической тьмы» / Т.С. Копосова, C.Н. Чикова, А.Е. 

Чиков // Экология человека. - 2017.- № 1. - С. 50 - 54. 
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА КАК ИНДИКАТОР  

КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

 

Максимова Дарья, ученица  

МБОУШР «Шелеховский лицей», 10 класс 

Научный руководитель – Меновщикова Оксана Александровна,  

учитель географии 

 

В настоящее время актуальным является вопрос определения качества 

городской среды. Распоряжением правительства РФ утверждена методика 

формирования индекса качества городской среды. 

Индекс города представляет цифровое значение состояния городской 

среды, полученный в результате комплексной оценки индикаторов, 

характеризующих уровень комфорта проживания на соответственной 

территории. 

Для г. Шелехова индекс качества городской среды по итогам 2019 года 

составляет 159 баллов (это неблагоприятная городская среда), минимальные 

показатели выявлены по критерию «Озеленение территории». Поскольку из 

всех 36 индикаторов минимальные показатели выявлены по критерию 

«Озеленение территории», то актуальным является проведение исследований 

по данному критерию для выявления таких низких показателей. 

Целью работы является характеристика критериев по озеленению 

территории г. Шелехова, являющихся необходимыми индикаторами качества 

городской среды. 

Для достижения поставленной цели нами определены уровень 

озеленения г. Шелехова, доля озеленённых территорий общего пользования в 

общей площади зелёных насаждений, рассчитан показатель разнообразия 

услуг на озеленённых территориях города. 

Зелёные насаждения в городах выполняют различные функции: они 

снижают запыленность и загазованность воздуха, выполняют газозащитное, 

фитонцидное действия, влияют на тепловой режим и важность воздуха, 

участвуют в борьбе с шумом и в создании ландшафтов жилых районов. 

Для характеристики уровня озеленения территории нашего города 

выбраны зелёные массивы в пределах города и рассчитаны их площади. 

Самыми озеленённых являются: городской парк, территория вдоль 

федеральной автомобильной трассы и центральная часть города. 

Доля озеленённых территорий общего пользования в общей площади 

зелёных насаждений также рассчитана по отдельным районам города. 
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Определён уровень озеленения территории города: общая площадь 

зелёных насаждений города – 10,045 км2, площадь города 31 км2, 

соответственно, уровень озеленения составляет 32%. 

Для городов с предприятиями металлургической промышленности 

площадь зелёных насаждений должна увеличиваться на 15-20%. 

Соответсвенно, для нашего города площадь зелёных массивов должна 

составлять 55% площади города, по факту данный показатель на 36% 

меньше. 

В нашей работе мы также проанализировали требования к уровню 

озеленения отдельных территорий города. В зависимости от типа застройки 

уровень озеленения в различных районах города сопоставлен с 

оптимальными значениями данного показателя. 

Максимальные отклонения данного показателя от нормы отмечены на 

прилегающей территории к школе №1 и поликлинике, на территории 4 

микрорайона и индивидуального посёлка. 

В остальных частях города отклонения составляют, в среднем, 30%. 

Только вдоль федеральной автомобильной трассы и на территории 

городского парка уровень озеленения соответствует норме. 

Также рассчитан показательно разнообразия услуг на озеленённых 

территориях г. Шелехова. Данный показатель используется для оценки 

современности среды городских озеленённых территорий. Максимальное 

количество сервисов присутствует в пределах территорий центральной части 

города, 1 и 4 микрорайонов, что говорит о привлекательности данных 

территорий для обслуживающих отраслей. Низкие показатели разнообразия 

услуг отмечены в пределах остальных озеленённых участков нашего города. 

В результате проведённых исследований по всем критериям отмечены 

результаты, не соответствующие нормативным показателям. 

Поскольку в черте нашего города расположено предприятие 

алюминиевой промышленности, то нормы озеленения нашего города должны 

быть выше, не менее чем в 1,5-2 раза. 

Результаты проведённых исследований могут быть использованы 

отделом жилищно-коммунального хозяйства г. Шелехова при планировании 

мероприятий по дальнейшему озеленению нашего города. 
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ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ   

У ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО                          

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Мащинова Ольга, студентка Старооскольского  

медицинского колледжа, 1 курс 

Научный руководитель – Шебашева Елена Георгиевна, 

 преподаватель стоматологических дисциплин 

 

Актуальность. В современной медицине стоматологические 

заболевания занимают ведущее место. По данным литературы патология 

твердых тканей полости рта встречается у 98% населения, а заболевания 

пародонта – у 80% [1]. Стоматологические заболевания представляет собой 

серьезную медицинскую и социальную проблему во многих промышленно 

развитых странах. 

Среди различных причин стоматологических заболеваний общими для 

всех является: сопутствующие заболевание, плохое гигиеническое состояние 

полости рта, вредные привычки, воздействие внешних факторов, 

профессиональные вредности, травмы. 

При этом индивидуальная гигиена полости рта является основным 

звеном профилактики стоматологических заболеваний населения. 

Ежедневный уход с помощью специализированных средств гигиены, таких 

как зубные щетки, ершики, зубные нити, ирригаторы, зубные пасты, зубные 

гели, эликсиры, ополаскиватели позволяет сохранять здоровье полости рта и 

предупреждать развитие заболеваний твердых тканей зубов и пародонта. 

Целью исследования явилось изучение распространенности 

стоматологических заболеваний среди студентов Старооскольского 

медицинского колледжа и их знаний по вопросам профилактики. 

Материалы и методы.     Для достижения поставленной цели нами 

был проведен осмотр 60 студентов 1-3 курсов специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая ОГАПОУ «СМК».  

Распространенность кариеса зубов у студентов рассчитывали, 

определяя какая их часть поражена кариесом.  Интенсивность кариеса 

определяли сумму числа кариозных (К) зубов, пломбированных (П) и 

удаленных (У), обозначая этот показатель как КПУЗ. Распространенность и 

интенсивность кариеса оценивали по критериям ВОЗ [2]. 

 



245 

 

 

Заболевания пародонта определяли с помощью пробы Шиллера-

Писарева. Раствором Шиллера-Писарева смазывали десну. Если десна 

окрашивается в коричневый цвет, это свидетельствует о ее воспалении и 

проба считается положительной. Индекс гигиены полости рта Грина-

Вермильона определяли по стандартной методике.  

На втором этапе исследования мы провели анкетирование студентов по 

следующим вопросам:    

1. Сколько раз в год вы посещаете стоматолога? 

2.  Сколько раз в день вы чистите зубы и сколько минут? 

3.  Какой зубной пастой Вы пользуетесь? 

4. Чем руководствуетесь при выборе зубной пасты? 

5. Используете ли Вы дополнительные средства и предметы гигиены 

полости рта? 

6.  Какие движения зубной щеткой Вы делаете при чистке зубов? 

7. Какой зубной щеткой Вы пользуетесь? 

8. Как часто Вы меняете свою зубную щетку? 

9. Довольны ли Вы состоянием своих зубов? 

10. Считаете ли Вы свои знания по профилактике стоматологических 

заболеваний достаточными? 

Результаты. Распространенность кариеса у студентов составила 95%,  

среднее значение КПУ – 4,8, т.е. высокое. Заболевания пародонта составили 

37%, аномалии прикуса - 58 %, некариозные поражения - 5%. Среднее 

значение гигиенического индекса 1,8, т.е. гигиена полости рта студентов 

является неудовлетворительной. 

Анализ анкетирования показал, что регулярно чистят зубы 100% 

студентов, из них большинство чистит зубы 2 раза в день (77%). 

Предпочитают горизонтальные движения щеткой при чистке зубов 40% 

респондентов, 42% чистят зубы круговыми движениями. При этом 

выдерживают рекомендуемое время чистки зубов 3-4 минуты только 17%. 

Зубную пасту по составу выбирают всего лишь 20 % студентов, 50% не 

используют никаких дополнительных средств. При этом, 80% студентов 

заинтересованы в получении знаний по вопросам этиологии и профилактики 

стоматологических заболеваний. 

  Выводы. Таким образом, проведенные исследования, показали, что 

кариес зубов является самым распространенным заболеванием среди 

студентов СМК, что соответствует данным эпидемиологического 

обследования по стране. Особую тревогу вызывает неудовлетворительная 

гигиена полости рта студентов.  
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Поскольку, зубной налет является главной причиной основных 

стоматологических заболеваний, можно прогнозировать их рост у студентов 

в будущем.  

Очевидно, что они не имеют необходимых знаний и навыков по 

гигиене полости рта. Большинство из них выбирает средства 

индивидуальной гигиены полости рта, руководствуясь рекламой, а не их 

составом или рекомендациями стоматолога.  

В связи с низким уровнем санологической культуры студентов мы 

планируем проведение бесед, лекций, классных часов, уроков здоровья, 

мастер-классов по гигиене полости рта и создание группы в социальной сети 

Вконтакте, посвященной профилактической стоматологии. 

Список литературы 

1. Килифян, О.А. Гигиена полости рта: Краткий курс. / О.А. Килафян. –  

Ростов на/Д,: Феникс, 2016. – 221с.  

2.   Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Под ред. 

Л.А.Дмитриевой.- 2-е изд., перераб и доп. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2015.- 888с. 

 

 

Статья студента Митрашова Артема  на тему: «Проблемы и 

перспективы развития Красноярского Севера», опубликована с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

КРАСНОЯРСКОГО СЕВЕРА 

 

Митрашов Артем, студент  Аэрокосмического 

колледжа СибГУ им. М.Ф.Решетнева, 2 курс 

Научный руководитель – Кустова Марина Леонидовна, 

преподаватель географии и экологии 

 

Почему возрастает устойчивый интерес мирового сообщества к 

Арктике в мире в целом и в нашем крае в частности? 

Адмирал С.О. Макаров писал в начале ХХ века: «Если сравнить 

Россию со зданием, нельзя не признать, что фасад его выходит на Северный 

Ледовитый океан».  
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Сегодня Арктика – важнейший стратегический регион. Возрастающий 

к ней интерес связан с тем, что она имеет выгодное геостратегическое 

положение и богата природными ресурсами. Эти факторы на рубеже XX-XXI 

веков обострили претензии разных стран о правах на Северный полюс, на 

использование арктического пространства (1). Тема освоения Арктического 

шельфа получила широкий резонанс в мире после российской полярной 

экспедиции 2007года, увенчавшейся установлением национального 

российского флага на дне Северного Ледовитого океана. Актуальность 

вопроса состоит в том, что часть российского сектора Арктики и немалая – 

это и есть Енисейская Арктика, входящая в состав Красноярского края: п-ов 

Таймыр‚ острова Северной Земли, открытые в 1913 году Русской 

гидрографической экспедицией Б.А. Вилькицкого, остров Диксон и остров 

Сибирякова, архипелаг Норденшельда и другие острова. 

Енисейская Арктика является не только важнейшей ресурсной базой 

России, но и регионом с возможными для освоения территориями и 

акваториями за Северным Полярным кругом. Уязвимость арктической 

природы и дальнейшая судьба коренных народов также не может не 

приниматься в расчет при дальнейшем освоении природных ресурсов нашего 

края. 

К проблемам местного значения относятся специфические 

особенности, отличающие Северо-Таймырский регион от других регионов. 

Здесь нет круглогодичной связи с ближайшими ж/д терминалами, нет 

надежного автотранспортного сообщения между населенными пунктами. 

Сообщение по воде носит сезонный характер. Поэтому единственным видом 

транспорта, действующим круглый год, является воздушный транспорт, 

однако его роль в крупнотоннажных грузовых перевозках мала. Большое 

значение в жизнедеятельности северных территорий, развитии рыболовства, 

международных экономических связей имеет Северный морской путь, а 

также порты вдоль его трассы в пределах края - это Игарка, Дудинка, 

Диксон. Состояние инфраструктуры СМП не отвечает ни сегодняшним, ни 

будущим потребностям его эксплуатации (2).  

В то же время, арктическое побережье – это наименее оборудованная и 

охраняемая полоса госграницы РФ. Охрана и защита северной границы 

сопряжены с особыми трудностями, связанными с удалённостью, тяжёлыми 

климатическими условиями и недостаточно развитой инфраструктурой.  

Минерально-сырьевые ресурсы Енисейской Арктики представлены многими 

видами минеральных ресурсов. Наиболее перспективны нефть и природный 

газ.  
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В непосредственной близости от Сузунского месторождения ведутся 

сейсморазведочные работы на Пендамаяхском участке, перспективном на 

нефть и газ. На юге территории ведутся геологоразведочные работы на 

Северо-Ванкорском участке, который является продолжением Ванкорского 

нефтяного месторождения. Планируется в ближайшее время начать 

сейсморазведочные работы на Северо-Пясинской нефтегазоперспективной 

площади, расположенной в 85 километрах севернее Большого Норильска (3). 

Разработка новых месторождений каменного угля считается в данное время 

нерентабельной. Рудная база представлена месторождениями и 

проявлениями меди, никеля, железа, серебра и других металлов. В районе 

Норильска сосредоточено около 30 % мировых запасов меди. Горно-

металлургическая компания «Норильский никель» производит 70 % 

российской меди. Арктика богата биоресурсами. Северные моря – ареал 

существования множества уникальных видов рыб и животных, среди 

которых белый медведь, песец, нарвал, касатка, морж, белуха. 

Необходимо развивать арктический туризм. На территории 

Таймырского района располагаются заповедники «Большой Арктический», 

«Путоранский», и «Таймырский». Также имеются заказники федерального и 

местного значения: «Североземельский», «Бикада» и «Бреховские острова». 

На Таймыре обнаружен самый большой на земле метеоритный кратер 

«Попигайская астроблема». Комиссия ЮНЕСКО в 1991 году отнесла 

Попигайскую астроблему к памятникам природы планетарного значения 

первой величины.  В Игарке находится единственный в мире Музей вечной 

мерзлоты, в Хатанге - музей природы и этнографии при Таймырском 

заповеднике, два музея мамонта, «кладбище кораблей» и заброшенная 

алмазная станция, а также самый северный православный храм. Таким 

образом, в этом уникальном по географическому положению, природным 

запасам и военно-стратегическому значению регионе социально-

экономические, экологические, культурные, дипломатические проблемы и 

проблемы национальной и международной безопасности тесно 

взаимосвязаны. По этой причине изучение Арктики необходимо проводить 

комплексно, с учётом всех аспектов развития этого региона. 

Ученые считают, что значение арктического региона с его 

нерастраченными природными ресурсами будет неуклонно расти. Движение 

сюда производства и населения будет увеличиваться. Арктика является 

крупным резервом свободных территорий, которые становятся все более 

дефицитным ресурсом.  
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Арктика – это и важный производитель кислорода, так как тундровые 

растения вырабатывают его летом круглые сутки, и регулятор водного 

режима в северном полушарии. 

Литература: 

1. Лукин Ю.Ф. «Великий передел Арктики», Архангельск, Северный 

(Арктический) федеральный университет 2010 

2. Красноярье: пять веков истории. Часть3, Красноярск «Платина», 2003  

3. Интернет-источник:  www.taimyr.ru 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В КБР 

 

Нагоева Элина,  

ученица 11 класса МКОУ «СОШ № 6» г.о. Нальчик 

Научный руководитель – Шекихачева Залина Заурбиевна, 

учитель географии,  

высшей квалификационной категории 

 

В последние годы Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

целенаправленно реализует политику повышения инвестиционной 

привлекательности региона.  В КБР разработаны и начали реализовываться 

«Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года». 

Заработало новое инвестиционное законодательство, предоставляющее 

существенные льготы и гарантирующее права инвесторов, созданы 

инфраструктура для инвестиций и многопрофильная система поддержки бизнеса, 

решена задача информационной открытости. Объем инвестиций в основной 

капитал Кабардино-Балкарской республики за 2009-2012гг. вырос почти в 3 раза - 

с 6,4 млрд руб. до 17,7 млрд руб
1
. 

Оценка инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике 

производилась с точки зрения динамики инвестиционных рисков и 

инвестиционного потенциала региона. По итогам рейтинга инвестиционной 

привлекательности российских регионов, подготовленного Рейтинговым 

агентством «Эксперт РА», по рангу инвестиционного климата Кабардино-

Балкарская Республика отнесена к регионам группы 3B2, для которых характерен 

«незначительный потенциал - умеренный риск». Ранг инвестиционного 

потенциала Кабардино-Балкарской Республики на протяжении всего периода 

(2009-2012 гг.) оставался достаточно стабильным.  

                                                 
1 http://kbr-time.ru/ -  официальный сайт новостей, событий Кабардино-Балкарии 

http://kbr-time.ru/jekonomika/813-investicionnyjj-klimat-kabardino-balkarii.html
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За период кризиса  региону удалось подняться с 68 на 63 место среди 85 

субъектов Российской Федерации
2
. Анализируя инвестиционный потенциал 

Кабардино-Балкарской Республики необходимо отметить, что уровни 

инфраструктурного, природно-ресурсного, потребительского и трудового 

потенциалов стабильно превышают уровень инвестиционного потенциала 

региона в целом. 

На сегодня Кабардино-Балкарская  Республика является одним из самых 

привлекательных регионов России с точки зрения предоставляемых преференций 

инвесторам на территории региона. В целях повышения инвестиционной 

привлекательности Кабардино-Балкарской Республики, а также формирования 

благоприятного климата официальные представители республики участвуют в 

различных форумах, выставках и ярмарках. 

Главной достопримечательностью рекреационного комплекса республики 

является центр горнолыжного спорта и туризма – район Приэльбрусья, который 

при должном развитии может превратиться в курорт международного класса, а 

также центр проведения соревнований по горнолыжному спорту Олимпийского 

уровня. Проект развития горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье» 

включает в себя следующие мероприятия: создание условий для размещения 

максимально возможного количества отдыхающих; создание дополнительных 

трассовых площадей на горнолыжных склонах; строительство новых 

подъемников; увеличение продолжительности горнолыжного сезона; развитие 

сопутствующих видов зимнего спорта; введение новых методов организации 

обслуживания инфраструктуры трасс и подъемников и улучшение горнолыжного 

сервиса. 

Концепцией развития горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье» 

предполагается создание 25179 новых мест размещения туристов- рекреантов и 

соответствующая инженерная и иная инфраструктура для организации активного 

отдыха. Общая сумма инвестиций необходимая для развития Приэльбрусья, 

составит 108,14 млрд. рублей. 

Строительство ГЭС «Голубое озеро» на р. Черек – многообещающий 

проект, который требует огромных усилий и затрат. Объем необходимых 

инвестиций составляет 4000 млн. руб. Показатели эффективности реализации 

проекта: чистый дисконтированный доход (NPV)-51,5 млн. руб.; срок 

окупаемости-13 лет; внутренняя норма доходности (IRR)-11,13%; индекс 

доходности (PI)-1,01. 

Другими не менее значительными инвестиционными  проектами в КБР 

являются следующие: 

                                                 
2 Рейтинговое агентство «Эксперт» 
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1. Создание промышленного комплекса «Этана»- сроки реализации – 

2011-2030 гг. 

2. Создание горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского 

вольфрамо-молибденового месторождения. 

3. Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую 

территорию (Прохладненский район). 

4. Строительство железнодорожной линии Солдатская-Тырныауз. Сроки 

реализации – 2016-2030 гг. 

5. Расширение действующего производства инфузионных растворов и 

организация производства лекарственных препаратов. Проект 

реализуется на базе действующего предприятия ООО «Фарма 

Интернейшенал Компании Россия-СНГ». Сроки реализации проекта 

2017-2022 гг. 

Одно из важных условий реализации Стратегии – формирование 

нового имиджа Кабардино-Балкарской Республики как успешно 

развивающегося, надежного и безопасного для проживания и отдыха 

субъекта Российской Федерации. Для этого необходимо  изменить 

экономические отношения и структуру экономики, чтобы значительно 

повысить занятость населения, поднять производительность труда, увеличить 

долю продукции с высокой добавленной стоимостью и налогоемкостью.  

Общий объем инвестиций для реализации Стратегии (направление 

«Кабардино-Балкарская Республика – центр здоровья и эффективного 

природопользования») оценивается в 943,7 млрд. рублей. В результате 

реализации Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 

года в экономике республики произойдет существенное изменение в 

структуре ВРП. 

Список использованной литературы: 

1. ФЗ от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальный вложений» 

2. Деева, А.И. «Экономическая оценка инвестиций»: Учебное пособие 

Издательство: МИКХиС, 2005 г. 

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б."Современный эконо

мический словарь» - электронный ресурс 

[http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=67315] 

4.  Л.Д. Гитман, М.Д. Джонк ; Основы инвестирования  : переводное 

издание ,пер. с англ - Пер. изд. : Fundamentals of Investing / J. Gitman 

Lawrence, D. Joehnk Michael 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=67315
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5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л"ЭКОНОМИКС" переводное 

издание./ ECONOMICS Campbell R.McConnell., Stanley 

6. официальный сайт президента КБР -  электронный ресурс  

[http://www.president-kbr.ru-]  

7. официальный сайт  Министерства экономического развития КБР –

электронный ресурс [http://economykbr.ru/-] 

8. официальный сайт Парламента Кабардино-Балкарской Республики – 

электронный ресурс [http://www.parlament-kbr.ru] 

9. Инвестиционный паспорт КБР электронный ресурс- [http://www.kbr-

invest.ru] 

10. Кабардино-Балкария сегодня электронный ресурс [http://www.region-

07.ru/] 

11. официальный сайт новостей, событий Кабардино-Балкарии 

электронный ресурс [http://kbr-time.ru/] 

12. Рейтинговое агентство «Эксперт» электронный ресурс 

[http://raexpert.ru/]  

 

 

РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ПРОФИЛАКТИКЕ  

ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ 

 

Отгонбаяр, студентка Кяхтинского филиала  

ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ», 4 курс 

Научный руководитель - Капустина Наталья Григорьевна 

преподаватель анатомии и физиологии человека 

 

Тонзиллит (ангина) – распространенное воспалительное заболевание 

носоглотки, встречается как у взрослых, так и у детей.   

Острый и хронический тонзиллит является ведущей патологией среди 

ЛОР - заболеваний и приводит к таким осложнениям как: острая 

ревматическая лихорадка, острый и хронический гломерулонефрит, 

полиартрит, подострый бактериальный эндокардит, приобретенные пороки 

сердца.  

По данным медицинской литературы, хронический тонзиллит среди 

взрослого населения встречается в 4—10% случаев, а среди детского — 

около 12—15%. До 4-5 летнего возраста в 80% случаев, острый тонзиллит у 

детей вызван вирусной инфекцией - это могут быть энтеровирусы, 

аденовирусы, герпес-вирусы, вирусы Эпштейна-Барр и др.  

http://www.president-kbr.ru-/
http://economykbr.ru/-
http://www.parlament-kbr.ru/
http://www.kbr-invest.ru/
http://www.kbr-invest.ru/
http://www.region-07.ru/
http://www.region-07.ru/
http://kbr-time.ru/jekonomika/813-investicionnyjj-klimat-kabardino-balkarii.html
http://raexpert.ru/
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С 5 лет причинами тонзиллита чаще становятся бактериальная 

микрофлора. При хроническом тонзиллите в миндалинах обнаруживается 

около 30 сочетаний различных микроорганизмов, в 80-85% случаев - β-

гемолитический стрептококк группы А, 10% - стафилококки. Особенно 

опасна гемофильная палочка и гемолитический стрептококк. Заражение 

тонзиллитом среди детей происходит в организованных коллективах - 

школах и детских садах. При благоприятных условиях возбудители ангины 

активно размножаются, вызывая воспалительный процесс в миндалинах, 

этому способствуют следующие причины: несбалансированное питание, 

частые переохлаждения. 

1. Частые ангины в анамнезе-достоверный признаком хронического 

тонзиллита. 

2. Очаги хронической инфекции в близлежащих органах (кариозные 

зубы, стоматит, ринит, синусит, аденоидит, фарингит). 

3. Нарушение местного и системного иммунитета, которые развиваются 

вследствие перенесенных острых вирусных инфекций,  

переутомления, гиповитаминоза, переохлаждения.  

4. Сенсибилизация организма к бактериальным антигенам, в результате 

возникают аллергические и аутоаллергические проявления 

хронического тонзиллита и осложнения инфекционно-аллергического 

характера, такие как ревматизм, нефрит, коллагенозы и т. п.  

Обострения хронического тонзиллита чаще регистрируются 2-3 раза в 

год, но могут возникать 5-6 раз в год. В ряде случаев они встречаются 

относительно редко: 1-2 раза в течение 3-4 лет, однако и такую частоту 

следует считать большой. В связи с этим фельдшер играет немаловажную 

роль в проведении первичной и вторичной профилактики данного 

заболевания.  

Цель исследования: показать роль фельдшера в повышении 

эффективности профилактических мероприятий. 

Задачи исследования: проанализировать статистические данные   

Селенгинской Аймачной  больницы   Монголии  за   период 2016 - 2018гг. и 

анализ социологического опроса населения. 

Объект исследования: лица с острым и хроническим тонзиллитом. 

Нами проведен анализ статистических данных Селенгинской 

Аймачной больницы  Монголии за 2016-2018 гг.   
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Рис.1.  Заболеваемость тонзиллитом 

 

Из диаграммы видим, что уровень заболеваемости тонзиллитом за 

последние 3 года снизился на 19,7%.  

Таблица 1 

Распределение заболеваемости тонзиллитом по возрасту 
 

Возраст/год 2016 год 2017 год 2018 год 

1-3 лет 15 11 8 

4-7 лет 29 23 22 

8-14 лет 62 38 39 

15-18 лет 8 13 11 

Взрослые 8 17 18 

Итого 122 102 98 

 

Как видно из таблицы заболевают в основном дети в возрасте до 14 лет.  

Социологический опрос проведен среди пациентов в возрасте от 14 до 

60 лет, приняло участие 25 человек.  

Респонденты отвечали на следующие вопросы: какие причины 

приводят к возникновению ангин, какие осложнения вызывают ангины, 

соблюдаете ли рекомендации врача, знаете ли Вы профилактические 

мероприятия.  

В результате анкетирования получены следующие данные: 64% знают 

причины возникновения тонзиллита, но всего 8% респондентов знают об 

осложнениях, большинство пациентов 80-92% выполняют рекомендации 

врача, 12% не знают о мерах профилактики заболевания.  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

65,5% заболеваемости приходится на детей в возрасте от 4 до 14 лет, 

профилактическая работа ведется, о чем говорит снижение уровня 

заболеваемости на 19,7%.  
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Создана автоматизированная информационная система по 

диспансерному учёту населения для профилактических осмотров лиц, 

имеющих факторы риска, но 92% имеют дефицит знаний по вопросам 

осложнений при данном заболевании.  

Необходимо усилить санитарно-просветительскую работу в этом 

направлении. 

Важно понимать, что профилактика тонзиллита у детей и 

взрослых должна быть систематической и качественной.  

Список использованной литературы 

1. 1.Афанасиев А. Г. Заболеваемость хроническим тонзиллитом в 

детском возрасте // Здравоохранение Российской Федерации. - 2013. 

- № 3. – С. 21-25. 

2. https://drlor.online/zabolevaniya/gortani-glotki-

bronxov/angina/profilaktika-anginy-u-detej.html 

 

 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ ХЛОПКА И ЛЬНА В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ И 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

  

Поляков Арсений, ученик 8 класс  

МБОУ школа № 4 г. Долгопрудный  

Научный руководитель: Леонидова Татьяна Викторовна,  

учитель биологии 

 

В настоящее время ученые отмечают потепление климата.  Поэтому, 

нам стало интересно, можно ли в связи с потеплением климата вырастить 

хлопчатник в Подмосковье и Тверской области. Можно ли выращивать лен в 

Московской и Тверской областях. 

Цель работы: определить наиболее благоприятные условия для 

выращивания хлопчатника и льна. 

Исследования проводили с сортом хлопчатника Ферганский в 

Московской, Тверской областях и республике Таджикистан. Семена льна 

были куплены в магазине «Метро», сорт неизвестен. 

Посев семян льна проводили непосредственно в грунт в Московской 

области 16 мая, в Тверской области – 2 июня 2019 года. Уборку льна 

проводили в Московской области 18 августа, в Тверской области – 14 

сентября в фазе желтой спелости.  

https://drlor.online/zabolevaniya/gortani-glotki-bronxov/angina/profilaktika-anginy-u-detej.html
https://drlor.online/zabolevaniya/gortani-glotki-bronxov/angina/profilaktika-anginy-u-detej.html
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Хлопчатник выращивали рассадным способом. Посев проводили в три 

срока: 25 февраля, 15 марта и 16 апреля. В грунт рассада была высажена в 

Московской области в два срока 14 мая и 30мая. В Тверской области рассада 

высаживалась 2 июня. Растения льна и хлопчатника подкармливались в 

течении вегетации два раза комплексным удобрением. 

В наших исследованиях не всегда соблюдались установленные сроки 

посева растений из-за того, что до конца мая был учебный процесс и 

исследования выполнялись на каникулах. 

Лен является влаголюбивой культурой длинного дня. Результаты 

исследований показали, что в целом погодные условия 2019 года (теплый 

июнь, холодный и дождливый июль, близкому к норме август, теплый 

сентябрь) были благоприятными для роста и развития льна в Московской и 

Тверской областях. 

Определение структуры урожая показало, что растения льна, 

выращенные в Тверской области, уступали по высоте, весу семян. Очевидно, 

это связано с тем, что растения были посеяны в июне и не успели достичь 

фазы полной спелости. 

Результаты исследований показали, что условия Московской и 

Тверской области вполне подходят для выращивания льна. Для получения 

хорошего урожая льна необходимо соблюдать оптимальные сроки посева и 

агротехнические приемы по уходу за растениями. 

В наших исследованиях в условиях 2019 года в Московской и Тверской 

областях урожай хлопчатника нам получить не удалось. Рассада хлопчатника 

была высажена нами в грунт в два срока: 10 мая и 30 мая, так как середине 

мая в Московской обл. температура ночью достигала 5
0
 С, это отрицательно 

повлияло на некоторые растения, поэтому в конце мая была высажена 

оставшаяся рассада хлопчатника. Высота рассады на момент высадки в 

зависимости от срока посева составляла от 15 до 40 см. Наибольшей была 

при посеве в феврале, наименьшей – в апреле. За период вегетации высота 

растений практически не изменилась. Было отмечено появление из боковых 

почек листьев, но очень маленького размера. Хлопчатник не зацвел, поэтому 

урожай мы не получили. Различий между растениями разного срока сева не 

было установлено. 

Таким образом, обобщая результаты по выращиванию хлопчатника в 

разных климатических условиях, можно отметить, большое значение для 

получения урожая этого растения имеет долгота дня, температура воздуха и 

влажность.  
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Так, в июне в Москве долгота дня достигала 17 часов 33 мин.,. 

среднемесячная температура воздуха днем + 19,6 
0
, выпало осадков – 67 мм. 

В Таджикистане, от куда были привезены эти семена и получают хорошие 

урожаи хлопка, в июне наибольшая долгота дня составила 14 часов 52 мин, 

среднемесячная температура воздуха днем + 30
0
, выпало осадков – 4,9 мм. 

Хлопчатник является теплолюбивым растением короткого дня, поэтому 

получить урожай в Московской и Тверской областях нам удалось. Для 

выращивания этого растения в этих областях необходимо выводить сорта, 

приспособленные к данным климатическим условиям. 

Наша работа проводилась совместно с детским садом № 15 г. 

Долгопрудного. Мы приходили в д/сад, рассказывали детям о биологических 

особенностях хлопка и льна, поделились с ними рассадой хлопка. Дети 

высадили хлопок в теплице и на территории сада. В теплице хлопок зацвел, 

однако урожая так и не получили. 

Выводы 

1. Результаты исследований показали, что условия Московской и 

Тверской области подходят для выращивания льна. Для получения высокого 

урожая льна необходимо соблюдать агротехнические приемы выращивания 

льна. 

2. В наших исследованиях в условиях 2019 года в Московской и 

Тверской областях урожай хлопчатника нам получить не удалось. 

3. Для выращивания хлопчатника в Нечерноземной зоне России 

необходимо выводить сорта, приспособленные к данным климатическим 

условиям. 

 

 

ПУТЬ К УСПЕХУ В МАТЕМАТИКЕ ЧЕРЕЗ ШАХМАТЫ 

 

Сидоров Антон, обучающийся МБОУ ШР  

«Шелеховский лицей», 11-и класс 

Руководитель – Курдамосова Екатерина Сергеевна, 

учитель математики 

 

Автор работы профессионально занимается шахматами с шести лет, 

имеет звание мастера ФИДЕ по шахматам. Зная возможности и красоту 

шахмат изнутри и выбирая данную тему, автор решил расширить горизонты 

понимания этой древней мудрой игры, а главное – донести эту информацию 

и разжечь к ней интерес у широкого круга своих сверстников. 
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Для чего?  

Современный мир предъявляет высокие требования к знаниям и 

качествам личности. Высокий темп жизни диктует свои условия. Как 

современному школьнику реализовать себя в мире высоких технологий? 

Только постоянным развитием и совершенствованием, и шахматы являются 

базой для успешного старта! 

Цель работы:  доказать актуальность введения в школьную программу 

специального курса по решению математических задач на шахматной доске, 

как курса, повышающего интерес к изучению математики и как инструмент 

для построения пути к успеху в математике; 

Актуальность данной темы заключается в привлечении учащихся  к  

решению математических задач, повышении их интереса к математике и 

шахматам. Особенность работы заключается в исследовании влияния 

систематического решения олимпиадных шахматных задач на развитие 

логического и математического мышления обучающихся.  

Для решения поставленных задач было проведено изучение 

исторического и научного материала, анкетирование учащихся, исследование в 

области внедрения шахмат в школьную программу. 

В результате чего: создано пособие «Шахматы в олимпиадных задачах 

математики» с олимпиадными заданиями и их решениями, которое можно 

использовать на занятиях факультативного курса и для подготовки к 

олимпиадам по математике. 

 Новизна исследования заключается в том, что исследование связи 

между игрой в шахматы и качеством изучения математики проводится в 

Шелеховском лицее впервые, и оно подтверждает идеи многих мировых 

нововведений по данной теме.  

Отдельным блоком была исследована необходимость внедрения 

шахмат в школьную программу. И первым этапом детально изучено, что 

развивают шахматы у детей и взрослых. Обобщенные результаты помещены 

в таблицу 1. 

Второй этап заключался в изучении глубины внедрения шахмат в 

школьные программы в мире и в России, а также их дальнейшая перспектива.  

Так, Армения - первая в мире страна, которая с 2001 года включила 

шахматы в программы общеобразовательных школ республики. В России 

только в 2015 году был разработан проект «Шахматы в школе»  для 1 - 4 

классов.  
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Экс-президент Шахматной федерации Московской области Сергей 

Нестеров, предлагает: «Внедрить начисление дополнительных баллов ЕГЭ за 

успехи в шахматах подобно тому, как их начисляют за успешную сдачу норм 

ГТО».  

Аргументом в пользу преподавания шахмат в школе являются 

общепризнанные научные данные, которые свидетельствуют о том, что дети, 

занимающиеся шахматами, начинают заметно лучше учиться по основным 

предметам.  

Так, по данным диагностики,  проведенной международной системой 

исследования IPIPS среди детей 1-го года обучения, дети-шахматисты, 

показывают более высокий средний балл по математике, как на начало, так и 

на конец учебного года (таблица №2). Те же результаты мы видим при 

тестировании у детей навыков чтения. Причем, шахматисты опережают не 

только по абсолютному показателю, но и процент прироста гораздо выше 

(таблица №3).   

Следующим этапом работы было проведено анкетирование среди 

лицеистов 8-го и 10-го классов, чтобы установить связь между увлечением в 

шахматы и успеваемостью по математике. 

Опрос показал, что современные школьники слабо знакомы с  

шахматной игрой.  

Учащиеся хорошо представляют, какие возможности раскрываются 

перед ними вместе с овладением этим древним искусством. На диаграмме 

№5 наглядно представлены ответы ребят. Явное предпочтение они отдали 

таким качествам, как логика, анализ и планирование, память, концентрация и 

внимание.  

Анкетирование показало, что учащиеся 10-го класса проявили больший 

интерес к исследуемой теме. Они глубже и ответственнее погрузились в 

задание и дали более качественные ответы. 

Обобщив результаты, мы пришли к выводу: внедрение специального 

курса по решению математических задач на шахматной доске актуально. Для 

этого было создано пособие «Шахматы в олимпиадных задачах математики» 

(Рис.1), содержащее подборку математических задач на шахматной доске, 

разобранных по типам, дающее возможность самостоятельного решения 

(часть I Пособия).  А также мы приняли решение включить в него разбор 

решения задач (часть II Пособия). В него вошли 30 задач, часть из которых 

авторские. Пособие должно быть адресовано учащимся 9-11 классов. 

 



260 

 

 

В заключении приведу цитату Экс-Президента международной 

шахматной федерации (FIDE) Кирсана  Илюмжинова, которая выбрана 

эпитетом к Пособию: «Те, кто играет в шахматы, прежде думает, а 

потом действует. И если в мире больше людей станут играть в 

шахматы, то и конфликтов будет меньше».  

Список литературы: 

1.   Гик. Е.Я. Математика на шахматной доске. М.: Наука, 1976г. 
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ВЛИЯНИЕ ФАЗ ЛУНЫ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ТОМАТОВ 

                                                   

                                           Созинов Александр, ученик 6 класса МБОУ 

 школы № 4 г. Долгопрудного                             

 Научный руководитель: Леонидова Татьяна Викторовна  

                                                   учитель биологии 

                                                                          

          

В последнее время у садоводов появилась новая мода – лунный 

календарь. Луна влияет на многие процессы, происходящие на Земле. О 

влиянии спутника Земли на живые организмы, будь то человек или растение, 

стали говорить еще в древнем мире. Однако, современная наука еще не 

раскрыла все секреты этого воздействия и утверждать с точностью о 

целесообразности применения лунного календаря нельзя. Поэтому, в своих 

исследованиях мы решили проверить, влияют ли фазы Луны на рост и 

развитие растений. 

Цель работы: определить влияние фаз Луны на рост и развитие 

растений томата. 

Исследования проводили с сортами томата Лель и Санька. Посев семян 

томатов сорта Лель проводился в два срока: 15 марта – растущая Луна и 22 

марта – убывающая Луна. Всходы появились через пять дней. При появления 

первого настоящего листа была проведена с учетом фаз Луны пикировка 

растений в отдельные стаканы объемом 200 мл.  

Томаты сорта Санька были куплены в питомнике «Вашутино». 

Высадка в грунт проводилась в два срока: 2 июня – убывающая Луна и 5 

июня -  растущая Луна. В каждый срок высаживалось по 10 растений. 

Подкормка растений тоже проводилась в два срока в зависимости от фаз 

Луны. 16 июня подкармливали растения, высаженные в неблагоприятный 

день. 19 июня подкармливали растения, высаженные в благоприятный день. 

Подкормку проводили комплексным удобрением.  По необходимости 

проводили пасынкование и прищипывание по фазам Луны. Определение 

урожайности не проводили. 

В наших исследованиях фаза Луны не влияла на всхожесть семян, но 

повлияла на созревание томатов, появление вредителей на растениях. При 

выращивании рассады томата сорта Лель было отмечено, что на растениях 

появился паутинный клещ. Очевидно, он перещел на томаты с комнатных 

растений.  
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Паутинный клещ – это мелкое насекомое, достигающее размера до 1 

мм, которое питается соком растения. Так как в комнате было сухо и тепло, 

создались благоприятные условия для быстрого размножения клеща. 

 Нами было отмечено, что растения, посеянные в неблагоприятный для 

посева день (убывающая Луна) были больше повреждены клещом, чем 

растения, посеянные в благоприятный день (растущая Луна). В результате 

повреждения клещом эти растения погибли. Оставшиеся растения томатов, 

посеянные по растущей Луне, были высажены в грунт, и дальнейшие 

исследования с ними не проводились.  

Для того, чтобы продолжить опыт нами была куплена рассада томатов 

сорта Санька в количестве 20 штук в питомнике «Вашутино». Все 

исследования с этими растениями проводились с учетом фаз Луны, т.е. 10 

растений сажали на убывающую Луну, а 10 растений – на растущую Луну.  

В результате наблюдений за ростом и развитием томатов было 

отмечено, что на растениях, посаженных в неблагоприятные дни, появилась 

черная тля. Тля представляет собой мелких насекомых. Этот вредитель 

питается соком растений, способна очень активно размножаться и приносить 

большой вред растениям.  

Согласно Лунному календарю, растения, посаженные на убывающую 

Луну, будут более ослабленными, чем посаженные на растущую Луну. 

Возможно поэтому вредители быстрее повреждают такие растения.  Для 

того, чтобы избавиться от черной тли родители провели обработку растений 

препаратом «Искра». 

На растениях, посаженные в благоприятные дни, тли не было. 28 июня 

на этих растениях появились первые завязи, а через 25 дней стали краснеть 

помидоры.  

На растениях, посаженных в неблагоприятные дни, завязи появились 

на 4 дня позже. Созревание плодов также произошло позже. 

Вес урожая нами не учитывался. 

Выводы 

1. В наших исследованиях фаза Луны не влияла на всхожесть семян, но 

повлияла на созревание томатов, появление вредителей на растениях. 

2. Растения, посаженные в неблагоприятные дни (убывающая Луна), в 

закрытом помещении растения и в открытом грунте быстрее 

повреждались вредителями, чем растения, посаженные на растущую 

Луну. 

3. Появление завязей и созревание плодов происходило быстрее у 

растений, посаженных в благоприятные дни (растущая Луна). 
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Заключение.  

Луна действительно оказывает влияние на нашу планету – приливы, 

отливы, динамика атмосферного давления и т. д. Однако современная наука 

еще не раскрыла все секреты этого воздействия и утверждать с точностью о 

целесообразности применения лунного календаря нельзя. Поэтому 

следование календарю – личное дело каждого садовода. 

 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ 

 

Сурэнжав Мунхтулга, студент Кяхтинского филиала  

ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ», 4 курс 

Научный руководитель – Лысенок Елена Леонидовна 

преподаватель специальных дисциплин 

 

Распространенность острыми кишечными инфекциями (ОКИ)   

чрезвычайно высока среди населения, как в детской возрастной группе, так и 

среди взрослого контингента и может представлять серьезную угрозу 

здоровью людей. Острые кишечные инфекции - это обширная группа 

инфекционных заболеваний человека с энтеральным путем заражения, 

является собирательной и объединяет ряд этиологически разных 

заболеваний, но сходных по патогенетическим и клиническим признакам.  

Актуальность проблемы связана с сохраняющейся тенденцией к росту 

заболеваемости ОКИ, формированию резистентности к противомикробным 

препаратам, отсутствием эффективной специфической профилактики при 

некоторых кишечных инфекциях. 

Цель работы: проанализировать статистические данные по 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями в инфекционном 

отделении Чингис ЦРБ, Монголия. 

В экономически развитых странах мира в последнее десятилетие 

отмечается рост заболеваемости кишечными инфекциями, значительное 

распространение получили дизентерия и  пищевые токсикоинфекции. 

Наибольшую группу риска составляют дети. В Российской Федерации 

диарейные инфекции переносят около 500 тыс. детей, большая часть 

заболеваемости приходится на детей раннего возраста. В случае 

несвоевременного обращения и неадекватного лечения ОКИ, могут развиться 

грозные осложнения, которые приведут к летальному исходу. К факторам 
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риска в распространении инфекции относится значительное количество 

пациентов с неустановленной этиологией заболевания,  со стертыми, 

латентными формами болезни, при определенных нозологических формах 

источником инфекции могут быть животные, недостаточное развитие 

гигиенических навыков у детей, низкая санитарная культура населения, 

пищевые традиции.  

Соотношение кишечных инфекций по этиологическому признаку 

подвержено изменениям в разных географических регионах и с течением 

времени. Дизентерия может возникать в любом возрасте, но 

восприимчивость к ней повышается к концу первого года жизни и достигает 

максимума в возрасте от 1-3 лет. Заболеваемость сальмонеллезом приходится 

на детей в возрасте до 2-3 лет (от 50 до 85 %).  Коли - инфекция наиболее 

часто наблюдается в первые 6 месяцев жизни ребенка, к году частота 

снижается на 20%.  

Нами проведен анализ статистических данных Чингис ЦРБ за 2016-

2018гг. (см. табл.1) 

Таблица 1 

Нозологические формы острых кишечных инфекций за 2016 – 2018 гг. 
 

Нозологические 

Формы 

2016 год 

(Абс/100 тыс.) 

2017 год 

(Абс/100 тыс.) 

2018 год 

(Абс/100 тыс.) 

Дизентерия 7 / 15,3 26 / 56,2 53 / 116,7 

Сальмонеллез 19 / 41,5 18 / 38,9 29 / 63,8 

Другие ОКИ 

установленной 

этиологии 

10 / 21,8 26 / 56,2 77 / 169,5 

ОКИНЭ 253 / 553,4 209 / 451,7 231 / 508,6 

Итого 289 279 390 

 

Общая  заболеваемость острыми кишечными инфекциями увеличилась 

на 25,8%,  из них отмечается рост дизентерии и ОКИ установленной 

этиологии в 7 раз, сальмонеллеза в 1,5 раза, в то же время снизилось 

количество ОКИНЭ, что говорит об улучшении работы лаборатории.  

Основной причиной роста случаев острой дизентерии, сальмонеллеза 

является употребление недоброкачественных пищевых продуктов и воды.  
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Рис.1 - Распределение ОКИ по возрасту. Рис.2 - ОКИ по месту проживания. 

 

     

Из общего числа случаев ОКИ 87% зарегистрировано среди детей и 

74% заболеваемости  приходится на городское население. В структуре 

детской заболеваемости 41% приходится на детей от 1 до 3 лет и 20% детей в 

возрасте от 3-6 лет. Уровень госпитализации по всем группам ОКИ в течение 

3 - х лет остается стабильным, составляя от 60,2 % до 65,6 % от всех 

зарегистрированных случаев. 

Проведен социологический опрос среди пациентов  инфекционного 

отделения Чингис ЦРБ. Анализ анкетных данных показал, что отмечаются 

предрасполагающие факторы способствующие возникновению ОКИ, так у 

90% детей имеются вредные привычки (грызть ногти, предметы с пола брать 

в рот), позднее привитие навыков личной гигиены детям - 30% (с 3 лет), 45% 

респондентов приобретают продукты животного происхождения у 

случайных торговцев, 25% не всегда моют овощи и фрукты перед 

употреблением.  В 67% случаев родители при диарейном синдроме 

применяют самолечение, 32% пользуются средствами народной медицины.  

Учитывая выше изложенное, большое значение должно отводится 

профилактике ОКИ среди населения на знание об источнике инфекции, 

путях и факторах передачи, начальных симптомах заболевания, отказа от 

самолечения. 
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ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА. ТОВАРЫ АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА ДЛЯ УХОДА  

И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА 

 

Тимохина Арина Дмитриевна,  

студентка Архангельского медицинского колледжа, 2 курс 

Научные руководители – Афанасьева Елена Павловна, Письменная 

Светлана Валерьевна, преподаватели профессиональных модулей  

 

Стоматологические заболевания занимают большой удельный вес 

среди общей заболеваемости населения Российской Федерации и являются 

причиной различных осложнений в полости рта, а также снижают качество 

жизни населения. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 

более 50% людей старше 30 лет страдают заболеваниями пародонта.  

Основным и наиболее доступным для населения методом 

профилактики стоматологических заболеваний является использование 

парафармацевтической продукции – средств гигиены полости рта и зубов. 

Увеличение уровня заболеваемости повышает роль аптечных организаций 

как одного из каналов реализации средств гигиены. В связи с этим аптеки 

расширяют их ассортимент, что также обусловлено повышением уровня 

осведомленности и культуры населения в области красоты и гигиены 

здоровья.  

Аптечный рынок предлагает потребителям 45 видов средств по 

уходу за полостью рта: бальзамы, ополаскиватели и спреи, зубные 

щётки и пасты, межзубные ёршики, нити и пр.  

Согласно данным анализа, наибольшую долю в объёме продаж за 

первое полугодие 2019 года заняли зубные пасты (доля 29,6% в упак.), на 

втором месте находятся средства по уходу за протезами – кремы для 

фиксации протезов, таблетки для чистки, прокладки и порошки (29,2%), 

замыкают тройку лидеров зубные щётки (9,6%), включая электрические 

приборы и специализированные щётки для детей (см. рис. 1). 
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Рис. 1. - Структура рынка средств ухода за полостью рта в упаковках 

в 1-м полугодии 2019 года 

 

Структура продаж зубных паст по назначению за первое полугодие 

2019 года субъектом исследования представлена на диаграмме рисунка 2. 

 

 
Рис. 2.-  Структура продаж зубных паст по назначению за полугодие 2019 года 

 

Установлено, что лечение стоматологических заболеваний является 

комплексным и включает в себя ряд лекарственных препаратов и 

парафармацевтиков. Показано, что среди препаратов используются такие 

группы, как антисептики (62,1%), антибактериальные лекарственные 

препараты (53,4%), лекарственное растительное сырье (96,8%), стимуляторы 

репарации тканей (42,8%), а среди парафармацевтической продукции – 

зубные пасты (100%) и ополаскиватели полости рта (89,5%).  
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Установлено, что растительное сырье применяется в основном в виде 

настоев (88,7%) из сырья ромашки аптечной (88,2%) и шалфея 

лекарственного (66,9%).  

Основными лекарственными препаратами из группы антисептических 

являются мирамистин (76,8%) и хлоргексидин (67,3%); антибактериальных – 

метронидазол (82,7%) и ципрофлоксацин + тинидазол (77,9%); стимуляторов 

репарации тканей – холисал (87,8%) и солкосерил (69,7%). 

Стоматологи рекомендуют со сменой зубной пасты менять и зубную 

щётку, однако продажи по количеству тех и других в аптеках не совпадают. 

Лидером у зубных щёток, как и среди паст, является марка R.O.C.S. А вот на 

2-м месте находятся зубные щётки под брендом Colgate, зубная паста с тем 

же брендом занимает 8-ю строчку ТОП-10. (см. ниже) 

 

ТОП-10 рейтинга продаж зубных паст и щёток 

Бренд 

Зубная паста Зубная щётка 

Рейт

инг 

Доля, 

шт. 

Средневзве

шенная 

цена, 

руб./шт. 

Рейт

инг 

Доля, 

шт. 

Средневзве

шенная 

цена, 

руб./шт. 

R.O.C.S. 1 18,8% 250,25 1 19,3% 222,37 

Lacalut 2 15,8% 232,73 5 7,1% 232,06 

Splat 3 13,3% 148,10 4 13,0% 170,91 

Сенсодин 4 8,3% 231,75 17 0,3% 297,82 

Пародонта

кс 

5 7,7% 182,05 13 0,8% 246,26 

President 6 6,2% 190,87 7 6,1% 244,82 

Лесной 

Бальзам 
7 5,2% 72,04 10 2,8% 77,00 

Colgate 8 5,1% 134,98 2 16,2% 149,87 

Асепта 9 3,6% 195,91 — — — 

Элмекс 10 2,2% 262,85 14 0,6% 262,07 

 

В результате проведённого исследования удалось изучить локальный 

фармацевтический рынок средств гигиены полости рта. Проделанная работа 

открыла необходимость: изыскания методических подходов к внедрению 

сервис - менеджмента по отпуску средств гигиены полости рта в аптеках; 

разработки стандартов обслуживания покупателей, что будет способствовать 

формированию уникального имиджа аптечной организации.  
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГАСТРОНОМИЯ - НАУКА НА КУХНЕ? 

 

Червоткина Ксения, студентка  

Ивановского промышленно-экономического колледжа, 1 курс 

Научный руководитель – Карасева Евгения Александровна, 

 преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

Кулинария невероятно эволюционировала, превратившись на 

сегодняшний день во что-то ярко-технологичное, прекрасное и эстетично-

полезное знание. Молекулярная кухня – это анализ и применение физико-

химических законов при приготовлении пищи и использование новейших 

открытий в различных научных областях для создания необычных рецептов. 

Принцип приготовления состоит в образовании новых молекулярных связей 

за счет воздействия определенных температур, которые и дают новые 

необычные сочетания вкусов. 

Моя будущая профессия повар, кондитер. Повар - это человек, который 

занимается приготовлением пищи в заведениях общественного питания. Но 

эти сухие и скучные слова не могут в полной мере охарактеризовать 

поварскую профессию. Однако, повара, иногда, называют настоящим 

волшебником, который может из самых обыкновенных продуктов 

приготовить блюдо, имя которому - шедевр вкуса. Поэтому целью моего 

проекта стало исследование нового направления в кулинарии.  

Термин «молекулярная кулинария» введен в употребление в 1988 году 

физиком Николасом Курти и химиком Эрве Тисом. Курти начал вести 

кулинарное телешоу «Физик на кухне», в котором рассказывал, как научные 

знания помогают готовить дома. Его фраза «Мы можем измерить 

температуру атмосферы Венеры, но не знаем, что происходит внутри суфле» 

стала лозунгом нового направления гастрономии. А Эрве Тис, 

коллекционировавший в качестве хобби старинные рецепты, вдруг 

обнаружил, что бурное развитие науки и технологий радикально изменило 

все сферы жизни, кроме кулинарии. Что ж такое! И ведь был прав. По 

большому счету, мы готовим точно так же, как сто лет назад. Новые 

продукты появлялись, но сами кулинарные процессы ничуть не менялись, и 

сегодня мы используем на кухне те же кастрюли и те же методы, что и 

повара в 17 веке. 

Молекулярная кухня - это что-то среднее между кухней и 

лабораторией. Здесь нет места обилию кастрюль, сковородок или жаровен. 

Вместо традиционных плит - конвекционные.  
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Ароматы одних блюд извлекают и передают другим с применением 

ультразвука. Сифоны преобразуют продукты в пену, а генераторы, лазеры и 

всевозможные паранаучные гаджеты восхищают и поражают. 

Повар, готовящий «молекулярные блюда», использует множество 

инструментов и приборов, которые разогревают, охлаждают, смешивают, 

измельчают, измеряют массу, температуру и кислотно–щелочной баланс, 

фильтруют, создают вакуум и нагнетают давление. 

А вот что из себя представляют приборы для приготовления 

«молекулярных» блюд: центрифуга для разделения сыпучих тел и жидкости; 

сублимированная сушка для удаления воды до такого уровня, при котором 

микробиологическая активность бактерий сводится к минимуму, требуемому 

для длительного и безопасного хранения продукта и его последующего 

восстановления; роторный испаритель для очень бережного испарения; 

сифон для газирования воды, соков; термомикс для смешивания и 

измельчения компонентов при постоянном нагреве. 

 

   

 

Несколько необычны и основные приёмы молекулярной кухни, это: 

 сферификация - эта техника позволяет заключать жидкости и 

некоторые продукты в прозрачные сферические оболочки. Они могут 

свободно плавать в напитке или же подаваться как отдельные блюда и 

коктейли 

 эмульсификациия - создание воздушных пенок из сока или из любого 

напитка и многих продуктов. При их заморозке получаются объемные 

съедобные "скульптуры" 

 сгущивание позволяет достигать невероятных результатов. Соусы 

получаются мягкими и легкими, потому что в них сохраняется 

множество воздушных пузырьков.   

Нам, поколению ХХI века, несмотря на то, что все это очень интересно, 

важно знать: химия на кухне - польза или вред?  
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В современной кухне принято готовить при пиковых температурных 

значениях. В молекулярной кухне очень многое делается при минимально 

возможной температуре, это ли не способ сохранения полезных веществ в 

пище? В отличие от традиционных способов такая технология позволяет 

сохранить натуральный вкус, больше витаминов и протеинов. Можно 

сказать, что будущее – за молекулярной кулинарией. Химические реакции 

происходят всякий раз, когда мы что-то готовим, - будь то обычная яичница 

или более сложное блюдо. Молекулярная гастрономия просто развивает и 

усложняет химические процессы, происходящие при приготовлении пищи. 

Компоненты для молекулярной кухни абсолютно натуральны и 

используются уже давно - десятилетиями и даже веками. 

Как будущий специалист могу сказать, что молекулярная гастрономия 

– это передовые технологии в поварском деле. Научно доказано, что блюда, 

приготовленные по новым технологиям, не наносят ущерба здоровью. Люди 

всегда относятся с подозрением к чему-то новому и необычному, и мы 

должны понимать, что вместе с развитием науки также развивается и 

кулинария. Уверена, что в скором времени данный вид кулинарии будет 

более распространен в мире, так как это "ноу-хау" не оставит никого 

равнодушным, кто хоть раз увидит его продукт и попробует. 

 

  

РЕГРЕССИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ В СПОРТИВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

Чувилин Илья Сергеевич, студент ФГБУ ПОО 

 «ГУОР по хоккею» г.Ярославль, 2 курс 

Научный руководитель – Басинова Алена Алексеевна 

Преподаватель математики 

и информационно-коммуникационных технологий  

 

В спорте, как и в других видах деятельности человека (или машины), 

часто возникает желание предсказать ожидаемый результат. Умение 

прогнозировать является ценным качеством специалиста и часто 

мотивируется наличием у него развитой интуиции. Более важны в жизни 

частота и близость полученного результата и прогноза, что позволяет ставить 

реальные задачи и стремиться к их достижению. 

Цель проекта – написать четкий алгоритм, позволяющий строить 

уравнение и график прямой регрессии в табличном процессоре Excel.  
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Актуальность темы заключается в том, что умение применять средства 

ИКТ общего пользования может оказать колоссальную помощь тренерам и 

руководству клубов в принятии решения о подборе игроков в свою команду, 

а также спрогнозировать его результативность в дальнейшем сезоне, зная 

статистику игрока. 

Линейная регрессия - модель зависимости переменной x от одной или 

нескольких других переменных (факторов, регрессоров, независимых 

переменных) с линейной функцией зависимости. 

Цель линейной регрессии — поиск линии, которая наилучшим образом 

соответствует этим точкам. Напомним, что общее уравнение для прямой 

есть  

f (x) = m⋅x + b, где m — наклон линии, а b — его y - сдвиг. Таким 

образом, решение линейной регрессии определяет значения для m и b, так 

что f (x) приближается как можно ближе к y. 

Корреляционной зависимостью 𝑌 от 𝑋 называют функциональную 

зависимость условной средней 𝑦𝑥
∗ от 𝑥. 𝑦𝑥

∗ =  𝑓(𝑥) представляет уравнение 

регрессии 𝑌 на 𝑋, а 𝑥 𝑦
∗ =  𝜑(𝑦) - уравнение регрессии 𝑋 на 𝑌. 

Корреляционная зависимость бывает двух видов: линейная и 

криволинейная. В случае линейной корреляционной зависимости 

выборочное уравнение прямой линии регрессии 𝑌 на 𝑋 имеет вид: 

 

𝑦𝑥
∗ − 𝑦∗ =

𝑘(𝑋, 𝑌)

𝐷𝑥
∗

(𝑥 − 𝑥∗), 

 

где 𝑥∗, 𝑦∗ - выборочные средние величины 𝑋 и 𝑌, 𝑘(𝑋, 𝑌) - выборочная 

ковариация этих случайных величин,  а 𝐷𝑥
∗

 - выборочная дисперсная 

величина 𝑋. 

Для наглядности рассмотрим прогноз результативности Давида 

Пастернака по итогам пяти регулярных чемпионатов 2014 - 2019. Построим 

уравнение прямой регрессии очков по годам. 

Алгоритм: 

1. На первом шаге набираем в MS Excel исходную таблицу 

результативности хоккеиста (рис.1). 

   

           

 



275 

 

 

  
Рис. 2 Рис. 2 

 

 

2. На втором шаге строим точечный график (рис.2), отображаемый 

зависимость между годом и набранными очками. Для этого выделяем 

ячейки таблицы (B2:F2) и (B3:F3), а далее применяем мастер диаграмм 

(Вставка / Диаграммы / График). 

3. Меняем название диаграммы. Для этого кликаем на строку 

«НАЗВАНИЕ ДИАГРАММЫ» и вводим необходимый текст (рис. 3).  

 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 

                   

4. Нажимаем на Элементы диаграммы (рис. 4).  

5. Выбираем Линия тренда / Линейная (рис. 5). Получаем линию прямой 

регрессии (рис. 6). 

 

 

  
Рис. 5 Рис. 6 
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6. Далее двойным щелчков левой кнопки мыши по линии тренда 

вызываем меню (рис. 7). 

 

 

  
Рис. 7 Рис.8 

 

 

7. Выбираем параметры линии тренда (рис. 8). 

8. Ставим отметку «Показывать уравнение на диаграмме» (рис. 9). 

9. Итоговый результат на рис. 10. 

 

  

Рис. 9 Рис. 10 

 

В данной работе было проведено исследование по прогнозированию 

результатов одного из хоккеистов. Описан точный алгоритм, позволяющий 

строить линии прямой регрессии, которые отображают прогноз результатов 

хоккеистов. Данный алгоритм может быть применен и в других командных 

видах спорта.  
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КРАСКИ ЦВЕТОВ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Шкуратов Егор Сергеевич, ученик 

3А класса, МОАУ СОШ №13 

Тихомирова Элена Анатольевна,  

учитель начальных классов МОАУ СОШ №13 

 

Актуальность исследования связана с созданием своего необычного 

букета. 

Я часто наблюдаю, как люди дарят друг другу цветы. А откуда пошла 

такая традиция – дарить цветы? Как выглядели первые букеты? И смогу ли я 

сам создать свой неповторимый букет?! 

Цель моей работы: окрашивание белых цветов в цвета различных 

красителей. В связи с этим у меня возникли четыре задачи: 

1. Собрать и изучить как можно больше информации, о том, откуда 

пошла традиция дарить букеты.  

2. Изучить строение стебля растения на примере опыта с сельдереем.  

3. Провести опыт по окрашиванию белых цветов в цвета красителей. 

4. Самому получить из белых цветов, необычно окрашенную 

композицию. 

Методы исследования: сопоставление, сравнение, наблюдение, 

обобщение, изучение литературы. 

История цветочного букета. Со страниц  энциклопедий «Вокруг 

света» я узнал,  что, по данным археологов, история цветочного букета 

уходит корнями в эпоху неолита.  Первые изображения танцующих людей с 

цветами в руках посвящены ритуальным танцам и были обнаружены в 

поселениях на юге Африки. В античности цветы, ветки и лозы использовали 

в оформлении жилых помещений. Греки и римляне букетам предпочитали 

венки и гирлянды. Первыми появились букеты из гвоздик и предназначались 

для римских легионеров.  В средние века обычно дарили только один цветок, 

да и то лишь по очень значительному поводу - например, перед долгой  

разлукой. Уже тогда каждый цветок имел определенное значение. К примеру, 

белые розы и белые лилии символизировали чистоту Девы Марии, а букет из 

красных и белых роз - единство верующих, синие ирисы были знаком 

дружбы и материнства. С конца XVI века искусство разведения цветов 

становится уважаемым ремеслом, тон в котором задавала Франция.  
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Короли и вельможи старались заполнить парадные залы  цветами, 

чтобы аромат растений распространялся по всем помещениям, позже они 

догадались ставить благоухающие композиции в вазы и украшать интерьер. 

Во французском языке значение слова «букет» говорит само за себя - 

«красиво сгруппированные цветы». На Руси срезанные цветы считались 

мёртвыми; их старались не вносить в дом, опасаясь беды. Украшать интерьер 

цветами начали только в XVII веке, когда Пётр I ввел во дворцах 

европейские обычаи.  Императоры и императрицы высоко ценили искусство 

флористов. Изысканные композиции с розами, гвоздиками, хризантемами, 

лилиями и орхидеями радовали придворных и сопровождали дворцовые 

церемонии. Однако, традиция дарить женщинам цветы появилась только в 

начале XIX века благодаря французской танцовщице Марии Тальони. 

Цветочные корзины и букеты от зрителей,  балерине передавал 

капельмейстер через оркестровую яму, а в бенефис букеты бросали прямо на 

сцену. Цветы дарили, дарят и будут дарить, чтобы выразить чувства и 

эмоции, а также проявить своё особое отношение.  

Магазины радуют нас различными цветами, но можно и составить 

необычный букет самостоятельно и подарить сказочные яркие цветы. Для 

этого нужно воспользоваться техникой искусственного окрашивания цветов. 

Возникает вопрос: как покрасить цветы? Сначала изучим строение и 

функции стебля растения. Стебель - это осевая часть побега растения, он 

приводит питательные вещества и выносит листья к свету. В стебле могут 

откладываться питательные вещества. На нем развиваются листья, плоды с 

семенами. Для нормальной жизнедеятельности растения вода и питательные 

вещества должны поступать во все органы. Одна из важнейших функций 

стебля – транспортная. А заключается она в передаче растворов от органов 

почвенного питания – корней и органов воздушного питания – листьев ко 

всем органам растения.  В этом легко убедиться, сделав продольный и 

поперечный срезы стебля растения. Всё растение пронизано проводящими 

тканями. По одним тканям движется вода с минеральными веществами, по 

другим – раствор органических веществ. Проводящие ткани объединяются в 

пучки, которые проходят по всему стеблю и соединяют корневую систему и 

листья. Но, чтобы окончательно  убедиться в этом, мы решили проделать 

следующий опыт. 

Изучение строения стебля растения на опыте с сельдереем 

Цель: убедиться,  что сосудисто-волокнистые пучки соединяют 

корневую систему с листьями. Что делаем: Веточку сельдерея ставим на 

некоторое время в подкрашенную красителем воду.  
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В опыте она заменит минеральные вещества. Через два часа вынимаем 

стебель из воды и делаем поперечный и продольный разрезы.  

Что наблюдаем: стебель изменил свою окраску и стали видны красные 

трубочки.  

Результат: растворы минеральных веществ, как и подкрашенная вода, 

поднимаются от корня внутри по сосудам стебля. Сосуды проходят через 

стебель, ответвляются в листья и разветвляются там. По этим сосудам вода с 

растворенными в ней минеральными  веществами и поступает в листья. Это 

хорошо видно на продольном и поперечном срезе стебля.  

 Эксперимент с окрашиванием белых цветов разные цвета. Для 

этого эксперимента нам понадобились: баночки с водой; белые цветы 

(хризантемы); натуральные красители (красный и фиолетовый); нож. Мы 

делали следующее: наполнили ёмкости водой. Добавили в каждую из них 

натуральный краситель одного цвета. Каждому цветку подрезали стебли 

острым ножом. Обрезали стебель наискось на 2 сантиметра под углом 45 

градусов. Для наилучшего результата при окрашивании,  взяли свежие цветы, 

не стоявшие прежде в воде! Поместили цветы в баночки с красители. И 

наблюдали за происходящим. Время начала эксперимента мы зафиксировали 

- 18:30 и каждый час оценивали, что происходит с цветами. Вода, 

окрашенная красителями, начала подниматься по стебелькам растений вверх.  

Цветные прожилки на лепестках хризантем стали  заметно проявляться. С 

каждым часом цветы на глазах становились ярче и приобрели красный и 

сиреневый оттенки. Причем сиреневый цвет гораздо интенсивнее окрашивал 

хризантемы. Эксперимент с окрашиванием длился 5 часов 10 минут, за это 

время красители окрасили лепестки в яркие цвета. В конце опыта мы 

обследовали каждую часть цветка (стебель, листья и т.д.), чтобы увидеть 

путь воды. 

Объяснение опыта: Вода поступает в растение из почвы через 

корневые волоски и молодые части корней по сосудам разносится по всей его 

надземной части. Цветы, которые мы использовали в эксперименте, лишены 

корней. Тем не менее, растение не потеряло возможности поглощать воду. 

Мы увидели целую систему, в виде сосудов - трубочек, которые передают 

минеральные вещества (в нашем случае красители) от корней к листьям. 

Устройство этой системы, схоже у всех растений - от огромных деревьев до 

скромного цветка.  

Вывод: Опыт доказал, что поступление натурального красителя с 

водой зависит от строения стебля.  
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Заключение. Моя исследовательская работа была очень интересной и 

увлекательной. Изучив, литературные источники и ресурсы интернета я 

узнал об истории возникновения традиции дарить букеты, о том, как 

получить «волшебную» окраску цветов, воспользовавшись техникой 

искусственного окрашивания натуральными красителями. И, наконец, 

получил сам из белых цветов, букет необычно окрашенных цветов, чтобы 

подарить изумительные яркие цветы своей учительнице и руководителю 

моей работы. 

Список используемой литературы 

1. Тит Том «Научные забавы и занимательные опыты» - М., АСТ: 

Астрель, 2011 г. 

2. Детский журнал «Химические опыты в домашних условиях», М., 

Дрофа 2011 г. 

3. «Большая книга экспериментов для школьников» - М., «РОСМЭН-
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4. «Я – исследователь»: Рабочая тетрадь для младших школьников. -2-е  

изд., испр.- Самара: Издательство «Учебная литература», 2008. 
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МАГНИТНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЕЗД STARTRAM 

 

Абрамова Варвара, студентка Самарского 

Авиационного техникума, 3 курс 

Научный руководитель – Трифонова Любовь Ивановна, 

преподаватель технических дисциплин 

 

Цель: развитие космических перевозок. 

Человечество всегда волновал вопрос покорения космоса. Сегодня 

стоимость отправки килограммового груза на низкую околоземную орбиту 

составляет порядка 10 000 долларов США. Та же манипуляция с 

пассажирами обойдется в 100 000 долларов на каждый килограмм веса. Но 

почему стоит ограничиваться ракетным движением? Только представьте, вы 

сидите в комфортабельном кресле в поезде, направляющемся... на 

околоземную орбиту! 

Сегодня кажется, что не так-то это и просто. Но учёные уверены, что 

такой способ путешествия обязательно будет — с применением уже 

известной технологии магнитной левитации на новый манер. 

Профессор Джорж Маис (George Maise) и профессор Джеймс Паувелл 

(James Powell), один из создателей устройств сверхпроводимой магнитной 

левитации, лауреат Медали Бенджамина Франклина 2002 года в области 

машиностроения, стали отцами орбитальной системы Startram. 

Она представляет собой космический аппарат на магнитной подушке, 

движущийся без участия силы трения, — такие же магнитные системы 

используются для разгона космических аппаратов до орбитальной скорости 

(9 км/сек). Поезда на магнитной подушке перевозят пассажиров со скоростью 

почти 600 километров в час, а для космического аппарата скорость должна 

быть в 50 раз выше. 

Масштаб проекта выглядит внушительно. Конструкция системы 

запуска обычного пассажирского рейса на околоземную орбиту должна 

сообщать ему достаточно низкое ускорение — максимально 3g, что 

потребует 5-минутного разгона для достижения скорости околоземной 

орбиты. 

Полоса разгона Звёздного трамвая может протянуться над всей 

поверхностью Земли. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2
http://www.gizmag.com/startram-maglev-to-leo/21700/
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 Боковые силы, возникающие из-за кривизны земной поверхности, 

могут быть минимизированы благодаря особой конструкции, но опасность 

для неё представляют звуковые ударные волны — корабль, путешествующий 

с гиперзвуковой скоростью над уровнем моря, просто разнесёт в клочья. 

Чтобы избежать этого, поезда будет «выстреливать» на орбиту 

огромная магнитная труба длиной около 130 километров. 

 

 
Рисунок 1. - Космический поезд. 

 

Из трубы (ствола электромагнитной пушки) будет выкачиваться воздух 

— таким образом, сопротивление сведётся к минимуму. Это позволит 

разогнать космический поезд до фантастических скоростей около 32000 км/ч. 

На этом технологические чудеса не заканчиваются: в конце поездки 

пассажиры будут выходить через плазменное окно, которое будет 

располагаться в верхней части ракеты. 

Проведённые вычисления показывают, что Startram при движении 

будет испытывать ускорение до 30g, что намного превышает человеческие 

возможности. Для того чтобы обеспечить перегрузки в пределах 

переносимых большинством людей 3g, длина пассажирского тоннеля должна 

достигать 1500 километров. 
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То есть, стартовав с земной поверхности, он должен будет 

заканчиваться на высоте в 270 километров (почти в 30 раз выше, чем 

Эверест). Более того, для обеспечения движения при помощи магнитной 

левитации необходим источник питания с чудовищной силой тока в 280 МА, 

плюс «слабый» ток в 14 МА, который должен идти в противоположном 

направлении по поверхности трубы. 

Тем не менее, хоть это может показаться удивительным, но все 

необходимые технологии уже существуют, и уже довольно давно. 

Единственная проблема заключена здесь в увеличении масштабов 

привычных вещей. Но учёные считают, что она вполне решаема. 

Стоимость создания грузовой версии Startram, по подсчётам Джеймса 

Пауэлла, составит около 20 млрд. долларов, пассажирской — 60 млрд. 

долларов, и займёт 20 лет. 

Вывод. Звездный трамвай позволит снизить стоимость перевозки 

одного килограмма груза с примерно 10000 долларов до всего лишь $50. 

Кроме того это революционный переворот в промышленности благодаря 

доставке дешёвой солнечной энергии и производству невиданных богатств из 

шахт на астероидах — ведь в астероидах, вращающихся на околосолнечных 

орбитах, содержится огромное количество полезных ископаемых. Ну и 

космический туризм никто не отменял. А его развитие, в свою очередь, 

предполагает развитие и космической инфраструктуры на околоземной 

орбите, что опять же влечёт за собой дополнительную прибыль. 

Список используемой литературы 

1. https://xakep.ru/2012/03/21/58450/ 

2. https://hi-news.ru/technology/10-interesnyx-i-bezumnyx-kosmicheskix-

texnologij-i-idej-budushhego.html#magnitnyj_kosmicheskij_poezd_startram 
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https://hi-news.ru/technology/10-interesnyx-i-bezumnyx-kosmicheskix-texnologij-i-idej-budushhego.html#magnitnyj_kosmicheskij_poezd_startram


287 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ  

СКВОЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

   

Беляков Максим, студент Мытищинского филиала Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, 3 курс. 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Быков Владимир 

Васильевич, преподаватель технических дисциплин 

     

Основой для формирования модели «сквозного проектирования» по 

направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (профиль «Сервис транспортных и 

технологических машин лесного комплекса»), являлось использование 

принципов организационно-технической системы, обеспечивающей 

управление всей информацией об изделии на протяжении всего его 

жизненного цикла, начиная с проектирования и производства до снятия с 

эксплуатации - PLM технологий [3]. 

В качестве объекта сквозного проектирования предлагается узел 

лесной транспортной или транспортно-технологической машины с 

соответствующей исходной информацией, отвечающей условиям заданий 

для курсовых работ (проектов) и расчетно-графических работ как 

профессиональных, так и общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы.  

Первый этап сквозного проектирования – «конструкторский», в 

соответствии с учебным планом направления подготовки 23.03.03, 

реализован в дисциплинах «Компьютерная графика» и 

«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения».  На первой 

дисциплине был разработан чертеж отдельной детали и её 3D-модель в среде 

AutoCAD, на второй – пронормирована точность узла лесной транспортной 

машины. На Рис.1 представлен начальный этап методики сквозного 

проектирования [1,2,4]. 

Следующий этап, в соответствии с методикой сквозного 

проектирования является – «технологический», т.е. технологическая 

подготовка производства (ТПП), которая регламентируется системой 

стандартов Единой системы технологической подготовки производства 

(ЕСТПП).  
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На третьем курсе в дисциплине «Основы технологии производства 

машин» направления 23.03.03 выполняются следующие работы: 

технологический анализ конструкции детали; разработка маршрутно-

операционного технологического процесса; нормирование материально-

технических затрат и обеспечение заданного уровня качества; отработка 

конструкции узла транспортно-технологической машины и её сборочных 

единиц на технологичность; анализ собираемости узла и обеспечение 

точности собираемости отдельных сборочных единиц; составление 

технологических карт и схем сборки (разборки) деталей, узлов и агрегатов 

лесной транспортной машины из индивидуального задания, а также другие 

задачи в рамках методики сквозного проектирования.  

Технологическая схема сборки (разборки) – это графическое 

отображение состава и последовательности сборки (разборки) деталей и 

узлов изделия.  

В качестве примера технологической схемы сборки, на Рис.2 

представлена схема сборки коробки передач ЯМЗ-239, выполненная в среде 

AutoCAD. Базовой деталью является картер коробки передач, узлами и 

подузлами – вал промежуточный в сборе, вал первичный в сборе, вал 

выходной в сборе, демультипликатор в сборе и детали. 

 

  
 

Рис.1. - Рабочий чертёж «вал первичный КП ЯМЗ 239» и её 3D-модель. 
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 Рис.2 – Технологическая схема сборки КП ЯМЗ-239.   
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НАСОСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО ВОДООТЛИВА                    

НА ПРЕДПРИЯТИИ «ЕВРАЗ КГОК» 

 

Гарипова Карина, ученица 10 класса  

МОУ «СОШ им. К. Н. Новикова», г. Качканар 

Руководитель  -  Пономарева Елена Вячеславовна,  

учитель физики, высшая категория 

 

При ведении работ по разработке карьеров на предприятии «ЕВРАЗ 

КГОК» происходит накопление подземных и сточных вод на низших точках 

карьера. Во избежание затопления производится откачка этих вод из карьера 

в Выйский отсек хвостохранилища  при помощи насосов.  

Цель: выявить проблемы, связанные с насосами, которые используются 

для карьерного водоотлива на предприятии «ЕВРАЗ КГОК», и найти пути их 

решения. 

Задачи: выяснить, какие виды насосов используются для карьерного 

водоотлива на предприятии «ЕВРАЗ КГОК», и объяснить причины 

использования именно этих видов; определить, какие проблемы связаны с 

насосами, используемыми для карьерного водоотлива на предприятии 

«ЕВРАЗ КГОК»;  выявить преимущества возможного использования 

насосных станций карьерного водоотлива CHZMEK – PS 500-400 на 

предприятии «ЕВРАЗ КГОК»; произвести расчет затрат на приобретение 

насосных станций карьерного водоотлива CHZMEK – PS 500-400 для 

предприятии «ЕВРАЗ КГОК». 

Насосы - гидравлические машины, которые преобразуют 

механическую энергию двигателя в энергию перемещаемой жидкости, 

повышая ее давление. Существует большое количество различных 

классификаций насосов. Основной является классификация насосов по 

принципу действия и конструкции. 

Для водоотлива в карьерах на предприятии «ЕВРАЗ КГОК» 

используются полустационарные центробежные насосы типа ЦНС 300-300 и 

ЦНС 500-320. Центробежный насос секционный (ЦНС) – многоступенчатый 

насос, который предназначен для перекачки жидкости с помощью 

последовательно соединённых ступеней, каждая из которых даёт прирост 

энергии потоку жидкости и увеличивает давление (напор).  
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В сравнении с другими видами центробежные насосы имеют ряд 

преимуществ, которые объясняют использование ЦНС на предприятии 

«ЕВРАЗ КГОК»: компактность; возможность перекачивания жидкостей, 

содержащих твердые взвешенные частицы; возможность установки на легких 

фундаментах (постаментах); высокий К.П.Д. (0,95). 

Несмотря на все преимущества насосов, возможно возникновение 

некоторых проблем, связанных с работой насосов на открытой местности: 

замерзание подшипников; неисправность манометра; условия труда 

машинистов насосной установки. 

Я рассмотрела несколько вариантов решения данных проблем: чехлы 

для укрытия букс насосов, инфракрасные лампы, конструкция укрытия 

насосной установки. В процессе исследования я ознакомилась с продукцией 

ООО «ЧЗМЭК», особенно с насосными станциями карьерного водоотлива 

CHZMEK – PS 500-400. Таким образом, я предлагаю внедрить в 

производство насосные станции карьерного водоотлива CHZMEK – PS 500-

400. Рассмотрим характеристики насосной станции карьерного водоотлива 

CHZMEK – PS 500-400: габаритные размеры (мм) - 15500×3400×3400; 

условия эксплуатации – от 60
0
С до +50

0
С; степень огнестойкости – IV; 

производительность станции (м
3
/ч) – 500; напор (м) – 400. В комплектацию 

насосной станции карьерного водоотлива CHZMEK – PS 500-400 входит: 

блок-бокс, насос ЦНС, комплект трубопроводной арматуры, автоматическая 

система приточно-вытяжной вентиляции, отопление блок-бокса, система 

пожаротушения, система электроснабжения технологических станций. 

Преимущества блочно-модульных станций: станции не требуют затрат 

на капитальное строительство, мобильны и могут перевозиться любым видом 

транспорта; возможность установки дополнительного оборудования по 

индивидуальным требованиям заказчика; станции разработаны с учетом 

требований безопасности и экологических требований; полная автоматизация 

и возможность вывода информации и управления через ПК.  

Я рассчитала затраты, необходимые для приобретения насосных 

станций карьерного водоотлива CHZMEK – PS 500-400 при заданной 

комплектации. 

№ 

п/п 

Наименование  Цена, руб. с 

НДС 

Кол-

во, шт. 

Стоимость, руб. с 

НДС 

1 Насосная станция 

карьерного водоотлива 

CHZMEK – PS 500-400 

 

 24 998 886,00 

 

4 

 

99 995 544,00 

Итого, руб. с НДС 99 995 544,00 
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Вывод: экономически целесообразно приобретение насосных станций 

карьерного водоотлива CHZMEK – PS 500-400, так как улучшатся условия 

труда машинистов насосных установок, будет обеспечена защита насосов от 

воздействия внешних факторов и мобильность переустановки насосных 

станций. 

Источники:  

1. http://www.zaeto.ru/nuda/gidravlicheskie-mashini-kotorie-preobrazuyut-

mehanicheskuyu-en/main.html  

2. http://www.omz.by/princip_raboty_centrobezhnogo_mnogostupenchatogo_

nasosa_cns                                                                

3. https://studopedia.su/10_97746_sravnitelniy-analiz-raboti-nasosov-

razlichnih-tipov.html                         

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Секционный_центробежный_насос;           

5. https://www.k-

avtomatika.ru/images/2_Увеличение_эксплуатационного_ресурса_маном

етров.pdf      

 

 

 «ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ-ЗА ИЛИ ПРОТИВ?» 

 

Кузьмина Александра, 

студентка Мончегорского 

политехнического колледжа,3 курс 

Научный руководитель-Медянская Марина Юрьевна, 

преподаватель спецдисциплин 

 

Актуальность работы: автотранспортные средства являются 

источником загрязнения окружающей среды. Один из автомобилей 

будущего-электромобиль-работает на электричестве и не загрязняет воздух. 

Цель научно-исследовательской работы: 

Узнать, почему сегодня электромобили менее предпочтительны 

человеку, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю создания электромобиля. 

2. Провести сравнительный анализ характеристик автомобилей и 

электромобилей. 

3. Выяснить достоинства и недостатки электромобиля. 

http://www.zaeto.ru/nuda/gidravlicheskie-mashini-kotorie-preobrazuyut-mehanicheskuyu-en/main.html
http://www.zaeto.ru/nuda/gidravlicheskie-mashini-kotorie-preobrazuyut-mehanicheskuyu-en/main.html
http://www.omz.by/princip_raboty_centrobezhnogo_mnogostupenchatogo_nasosa_cns
http://www.omz.by/princip_raboty_centrobezhnogo_mnogostupenchatogo_nasosa_cns
https://studopedia.su/10_97746_sravnitelniy-analiz-raboti-nasosov-razlichnih-tipov.html
https://studopedia.su/10_97746_sravnitelniy-analiz-raboti-nasosov-razlichnih-tipov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Секционный_центробежный_насос
https://www.k-avtomatika.ru/images/2_Увеличение_эксплуатационного_ресурса_манометров.pdf
https://www.k-avtomatika.ru/images/2_Увеличение_эксплуатационного_ресурса_манометров.pdf
https://www.k-avtomatika.ru/images/2_Увеличение_эксплуатационного_ресурса_манометров.pdf
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Предмет исследования: фотографии, энциклопедические и интернет- 

источники. 

Методы исследования: поисковый, сопоставления и анализа. 

Исследование 

Мы решили провести анализ характеристик автомобиля с ДВС и 

электромобиля. 

Проанализируем движущийся транспорт с точки зрения покупателя – 

представителя среднего класса. 

Попробуем съездить с семьёй на природу. Все члены семьи поместятся 

в электромобиль. Однако вся полезная площадь электромобиля будет занята 

аккумуляторными батареями, кондиционер и холодильник не 

предусмотрены, они также потребляют электроэнергию, её и так не хватает. 

Палатку, комплект походной мебели и лодку пришлось тоже оставить. 

Мы сможем заехать в природную зону на 20-30 км, чтобы вернуться 

домой без подзарядки. Несмотря на то, что электромобиль имеет 

экономическую выгоду, прост в управлении, всё же практичность и комфорт 

у автомобиля. 

 

Характеристики 

 

Автомобиль 

Volkswagen Jetta 

Электромобиль 

Volkswagen 

Вместимость 5 человек 5 человек 

Вес 990 кг 1500 кг 

Мощность двигателя 150 л.с. 50 л.с. 

Запас хода 600 км 100 км 

Максимальная скорость 200 км/ч 150 км/ч 

Расход топлива 10 л/100км 80 р на 100 км 

Опции кондиционер - 

 

Преимущества электромобиля: 

Электромобиль обладает огромным количеством плюсов, преимуществ 

по сравнению с автомобилем обыкновенным. 

1. Расходы на содержание и топливо значительно ниже расходов на 

классический авто.  

2. Электромобиль реже ломается, а значит, что риск внезапно "встрять" со 

сломанной машиной ниже. А поломок там меньше потому, что 

попросту меньше деталей, которые могут выйти из строя. 

3. Реже требуется техническое обслуживание и объем его меньше. 



294 

 

 

4. Электромобиль безопаснее. Из-за отсутствия тяжелых и объемных ДВС 

и КПП спереди риск травмироваться при лобовом столкновении 

значительно ниже. 

5. Не сжигая топливо и не выпуская в атмосферу выхлопные газы и сажу 

мы намного меньше вредим окружающей среде.  

6. В машине намного тише, т.к. мотор работает почти бесшумно.  

Недостатки электромобиля: 

1. Ограничения по запасу хода.  

2. Долгое время "зарядки".  

3. Неразвитая инфраструктура зарядных станций в России.  

4. Высокая стоимость по сравнению с бензиновыми и дизельными 

одноклассниками. В новый электромобиль стоит на несколько десятков 

процентов дороже аналога с ДВС.  

5. Снижение запаса хода зимой. Из-за включения обогрева салона, руля и 

сидений запас хода при отрицательных температурах снижается в 

среднем на 25-30%. 

Заключение 

Проанализировав достоинства и недостатки электромобиля, мы пришли 

к выводу, что по сравнению с обычным автомобилем, работающем на 

бензине, электромобиль обладает рядом несомненных преимуществ. Он 

практически бесшумен, лёгок в управлении, надёжен и долговечен.  

Эксплуатация электромобиля обходится гораздо дешевле, чем 

традиционной автомашины.  

Главное же его достоинство – экологическая безопасность. Это 

особенно важно в городских условиях, где из-за выхлопных газов в часы пик 

буквально нечем дышать. 

Пока не будут созданы лёгкие, энергоёмкие, долговечные, сравнительно 

недорогие аккумуляторные батареи, говорить об электромобиле, как 

конкуренте автомобилю с ДВС, преждевременно. 
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2. За рулём[Электронный источник].Режим доступа – 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В СУДОСТРОЕНИИ И СУДОРЕМОНТЕ 

 

Нохрин Иван Ильич, 

курсант Пермского филиала ФГБОУ СПО 

«Волжский государственный университет  

водного транспорта», 2 курс 

Научный руководитель – Трегубов Леонид Фёдорович,  

преподаватель 

 

Применение современных технологий, таких как 3D-печать, возможна 

и в судостроении и судоремонте, а именно при изготовлении 

комплектующих деталей различных водяных насосов, с применением 

материалов не подверженных коррозии. Исследования технологий 3D-печати 

показали преимущества перед имеющимися технологиями изготовления 

деталей отливкой и обработкой заготовок метало-режущими станками.  

При исследования имеющихся в настоящее время технологий 3D-

печати мы выделили те, которые можно применить для изготовления тех 

деталей судовых насосов, которые наиболее подвержены коррозии в 

процессе их эксплуатации.  

Наиболее ранним применением аддитивного производства можно 

считать быстрое прототипирование, нацеленное на сокращение времени 

разработки новых частей и устройств по сравнению с более ранними 

субтрактивными методами (слишком медленными и дорогими).  

Производство деталей, ранее доступных только за счет машинной обработки, 

теперь возможно за счет аддитивных методов, причем по более выгодной 

цене [1]. 

Попробуем проанализировать данные факты и разобраться в 

перспективах технологии 3D-печати как в судостроении, так и в 

судоремонте. Термин «аддитивное производство» подразумевает технологии 

по созданию объектов за счет нанесения последовательных слоев материала. 

Модели, изготовленные аддитивным методом, могут применяться на любом 

производственном этапе - как для изготовления опытных образцов (т.н. 

быстрое прототипирование), так и в качестве самих готовых изделий (т.н. 

быстрое производство) [1]. 
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Работа промышленного 3D-принтера строится на обработке 

трехмерных графических файлов с геометрическими параметрами будущего 

объекта. Создаются они инженерами вручную на компьютере или путем 

сканирования реальных прототипов. Во время печати принтер считывает 3D-

печатный файл (как правило, в формате STL «Stereolithography»), 

содержащий данные трехмерной модели, и наносит последовательные слои 

жидкого, порошкообразного, или листового материала, выстраивая 

трехмерную модель из серии поперечных сечений. Эти слои, 

соответствующие виртуальным поперечным сечениям в CAD-модели, 

соединяются или сплавляются вместе для создания объекта заданной формы. 

Основным преимуществом данного метода является возможность создания 

геометрических форм практически неограниченной сложности [1]. 

Каждый микрон поверхности соответствует виртуальным параметрам 

графической модели и сплавляется воедино в цельную модель готовой 

формы. Технология 3D-печати стала противоположностью привычным 

фрезеровальным и режущим станкам. В стандартном производстве детали 

формируется путем удаления лишних слоев, при этом большое количество 

металла заготовки уходит в стружку. В 3D-принтерах ситуация строится 

противоположным способом. Здесь отсутствуют отходы материалов и 

достигается максимальная точность изготовления. Именно это позволяет 

коммерческим предприятиям и заводам обращать все большее внимание на 

экономически выгодную технологию производства. 

Связанно это с тем, что методика позволяет создавать геометрические 

формы неограниченной сложности. Таких результатов невозможно достичь с 

ограниченностью стандартного производственного оборудования. Перед 

инженерами и конструкторами открываются новые возможности и 

перспективы развития революционных технологий. Но какие материалы 

получается обрабатывать? 

Уже к 2017 году для аддитивного производства в промышленной сфере 

доступно больше 10 методов. Отличаются они технологией формирования 

слоев и обрабатываемых материалов. Каждый отдельный способ открывает 

возможности создания моделей из термопластиков или даже титановых 

сплавов. 

Например:  

  моделирование методом послойного наплавления (англ. Fused 

deposition modeling (FDM)) – технология аддитивного производства, широко 

используемая при создании трехмерных моделей, при прототипировании и в 

промышленном производстве; 
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 технология FDM подразумевает создание трехмерных объектов за 

счет нанесения последовательных слоев материала, повторяющих контуры 

цифровой модели. Как правило, в качестве материалов для печати выступают 

термопластики, поставляемые в виде катушек нитей или прутков [2]; 

 прямое лазерное спекание металлов (англ. Does Direct Metal Laser 

Sintering (DMLS) - технология аддитивного производства металлических 

изделий, компании EOS из Мюнхена.  

Процесс включает использование трехмерных моделей в формате STL 

в качестве чертежей для построения физических моделей. Трехмерная 

модель подлежит цифровой обработке для виртуального разделения на 

тонкие слои с толщиной, соответствующей толщине слоев, наносимых 

печатным устройством. Готовый «построечный» файл используется как 

набор чертежей во время печати. В качестве нагревательного элемента для 

спекания металлического порошка используются оптоволоконные лазеры 

относительно высокой мощности - порядка 200 Вт. Некоторые устройства 

используют более мощные лазеры с повышенной скоростью сканирования 

(т.е. передвижения лазерного луча) для более высокой производительности. 

Как вариант, возможно повышение производительности за счет 

использования нескольких лазеров [3]. 

Рассмотрим применение 3D-печати в механизмах судового 

двигателя. Например, методом 3D - печати можно    изготавливать основные 

детали насосов различных      судовых систем. Рабочее колесо водяного 

насоса, как и корпус    подвержены значительному износу от коррозии и 

кавитации. Применение цветных металлов при изготовлении деталей насосов 

очень дорого и экономически не выгодно. Применение 3D-печати при 

изготовлении таких деталей значительно удешевит их стоимость и 

значительно увеличит   срок службы насосов. 

Пробное применение 3D-печати в изготовлении простого элемента. 

Предлагаем вашему вниманию пока простейшее применение данной  

технологии  в  судоремонте - изготовление  с  помощью  3D-печати  

уплотнительных  прокладок  между  соединительными  фланцами  

трубопроводов  и  насосов  в системах  охлаждения  судовых  дизелей  и  

судовых  систем,  связанных  с  водой.  При существующих технологиях для 

изготовления уплотнительных прокладок применяется прокладочный 

поронит и различного рода стальные просечки.   

В предлагаемой нами технологии для изготовления уплотнительных 

прокладок с помощью 3D-печати в качестве материала будут использоваться 

пластиковые бутылки.  
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Иначе говоря, помимо использования дешевого сырья, выполняется и 

еще одна очень необходимая задача -  утилизация пластиковых бутылок, 

составляющих солидную часть бытовых отходов.   

Возможность применения. Если обобщить всю информацию, то 

появляется смелый вывод. 3D-печать нашла активное применение в 

промышленности. Технология была доступна еще 30 лет назад, но высокая 

себестоимость не позволяла предприятиям в полной мере использовать 

возможности аддитивных разработок. Результаты последних лет говорят о 

том, что промышленная 3D-печать не остановиться на достигнутом, а станет 

революционным методом в решении сложных инженерных задач, а значит и 

найдет широкое применение как в судостроении, так и в судоремонте. 
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 Кнопка «ВВЕРХ»  

 

Попова Валерия Ивановна, 

 студентка Самарского авиационного техникума, 2- курс 

Научный руководитель – Трифонова Любовь Ивановна 

преподаватель специальных дисциплин 

 

«Абсолютно уверен в том, что однажды такой лифт будет построен» 

писатель-фантаст Артур Чарльз Кларк 1979г. 

 

  Если прилагать максимум усилий, стараться, не сдаваться и мечтать, 

то возможно все! Даже постройка космического лифта. 

 В космонавтике есть проблемы. Одни из них – это огромные 

перегрузки  и высокая стоимость доставки грузов.  Можно ли  долететь в 

космос дешевле? «Можно!» - ответил наш соотечественник, инженер Юрий 

Арцутанов. И уточнил: «На лифте!»  Всего-то ничего: протянуть трос  

«подъемника» до неба... и немножко дальше! 

http://3d.globatek.ru/
https://3dtoday.ru/wiki
https://cnc3d-printer.com/
https://3dtoday.ru/
https://3dtoday.ru/wiki
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Космический лифт обеспечит постоянный и дешевый доступ в 

космическое пространство. Расположенная на низкой орбите конструкция, 

соединенная с Землей тросом, по которому будет подниматься кабина, 

доставляющая людей и грузы в открытый космос. 

Идея создать космический лифт родилась еще в 1895 году у 

изобретателя Константина Циолковского. В одной из своих статей он описал 

сооружение с тросом протянутой от поверхности земли к орбитальной 

станции. Главной проблемой этой идеи отсутствии  материала, подходящего 

для создания кабеля космического лифта. Материал должен быть очень 

прочным и легким. 

В это сложно поверить, но японская компания Obayashi Corporation 

клянется к 2050 году предоставить работающий космический лифт.   

В конце прошлого столетия изобрели технологию -  углеродных нано 

трубок. Именно с помощью этого материала, который более чем в 20 раз 

прочнее стали, японцы провели первый эксперимент. Специалисты 

университета Сидзуока создали миниатюру космического лифта с 

протяженностью троса в 10 метров. Кабина размерами 6х3х3см 

перемещалась по тросу, натянутому в космосе  между двумя спутниками. 

Испытания прошли успешно. И компания приступила к строительству 

первого в истории космического лифта длиной в 100 тыс.км. Пока речь идет 

только о доставке груза  весом до 100 тонн. Планируется, что лифт будет 

иметь дистанционное управления с помощью специальной компьютерной 

программы. В случае технической поломки, устранять неисправность 

отправят  роботов.  

Для начала Японцы планируют отправить лифт на Луну. Это будет 

первым шагом реальных и доступных путешествий в космос. 
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Рисунок 1. - Возможный вид космического лифта. 

 

Тем временем канадская космическая и оборонная компания Thoth 

Technology получила патент США на их вариант космического лифта. 

Постройка башни, которая сохраняет жесткость благодаря сжатому газу, 

использование модульных труб из кевлар-полиэтиленовых композитов, 

заполненных гелием. Такие трубы будут легче и мягче современных 

строительных материалов, а гелий будет помогать структуре держаться 

вертикально. Башня должна доставлять грузы на высоту в 20 км, откуда они 

уже будут выводиться на орбиту при помощи обычных ракет. Такой 

промежуточный вариант, позволит экономить до  30% топлива, по 

сравнению с ракетой. Но оно потребует серьезных прорывов в области 

материаловедения и строительства. 

Американские астрофизики Зефир Пеньор и Эмили Сэндфорд 

предложили соединить орбиту Земли и Луны для удешевления доставки 

грузов при строительстве лунной базы. Они предложили технологию 

строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до 

геостационарной орбиты Земли. Он будет совершать один полный оборот раз 

в месяц, а не раз в день, а значит центробежная сила будет меньше. Кроме 

того, кабель лифта пройдет через точку Лагранжа, где гравитационные силы 

Земли и Луны нейтрализуют друг друга. 

Может мы никогда и не построим космический лифт, но при попытке 

сделать его, мы могли бы узнать очень много. Ведь единственный путь к 

знанию -  это деятельность. 
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 ПРОСТРАНСТВЕННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   

И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА В ГО Г. 

КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Хисамова Расиля, студентка  

Кумертауского филиала ОГУ, 3 курс 

Научный руководитель – Черноглазова Гузалия Гусманована, 

старший  преподаватель кафедры  

Городского строительства и хозяйства 

 

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются собственники 

многоквартирного дома, является острая нехватка парковочных мест во 

дворе. Причем, эта сложная социальная проблема остается актуальной вне 

зависимости от того, кому принадлежит территория. В исследовательской 

работе разрабатываются решения по организации территории  жилого 

квартала в границах ул. М. Горького и ул. Ленина в городе Кумертау. 

 При ограниченной территории часто наблюдаются случаи 

неправильной парковки, когда автомобилями загроможден весь двор. 

Владельцы квартир на первых этажах сталкиваются с проблемами 

выхлопных газов постоянно работающих двигателей, а транспортные 

средства специального назначения (кареты скорой помощи, пожарный 

транспорт) не имеют возможности подъехать непосредственно к подъезду. 

 

http://comandir.com/2019/09/16/303333-kosmicheskij-lift-na-lunu-skazka-ili-obektivnaya-neobxodimost.html
http://comandir.com/2019/09/16/303333-kosmicheskij-lift-na-lunu-skazka-ili-obektivnaya-neobxodimost.html
https://www.popmech.ru/magazine/2015/150-issue/
http://factor-e.ru/samopoznanie/nauka/kosmicheskij-lift-fantazii-ili-realnost.html
http://factor-e.ru/samopoznanie/nauka/kosmicheskij-lift-fantazii-ili-realnost.html
http://www.spaceelevator.com/docs/Artsutanov_Pravda_SE.pdf
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Жильцы стараются парковать автомобили как можно ближе к дому, 

чтобы иметь возможность наблюдать за своим авто и оперативно добраться 

до машины. Нормами предусмотрено на 1000 человек 350 парковочных мест 

для легковых автомобилей, в рассматриваемом квартале исходя по расчету, 

во дворе должно быть в среднем 252 места, соответственно требования 

строительных правил  не выполняются. 

На генеральном плане площадки до благоустройства территории 

находится хоккейная коробка размером 14м на 28м, она же травмоопасная 

спортивная площадка, также существует детская площадка, которая 

находится на расстоянии 10м от мусорных контейнеров, что является 

нарушением. Отсутствует площадка для отдыха взрослых и недостаточное 

озеленение двора.  

В исследовательской работе решается проблема нехватки парковочных 

мест и  уделено большое внимание благоустройству квартала.  Предлагается 

на придомовой  территории вместо детской площадки с хоккейной коробкой  

установить парковку, а детскую площадку с хоккейной коробкой сделать 

надземной, то есть на земле будут стоять машины, а на крыше парковки 

будет детская площадка.  Данный комплекс  решит нехватку парковочных 

мест и решит проблему безопасности детей, потому что они будут 

изолированы от проезжей части, то есть, направлен на достижения 

общественного блага. 

Был проведен социологический опроса жителей квартала.  По  

результатам опроса было выявлено:  что у 90% опрошенных есть от 1 до 3 

машин, парковочных мест для 65% жителей не хватает, 95% опрошенных 

положительно отнеслись к увеличению площади парковочных мест, 77% 

считают нужным увеличение площади детской площадки. На вопрос 

нравится ли им предлагаемый комплекс парковка + детская площадка 62% 

ответили положительно, 33% были против, остальные 5% воздержались от 

ответа.  
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Как бы Вы отнеслись к увеличению 

площади парковочных мест? 

Как бы Вы отнеслись к такому 

комплексу  как парковка + детская 

площадка? 

  

Рисунок 1 – Диаграммы ответов жильцов на поставленные вопросы 

 

 

Исходя из социологического  опроса жителей, стало ясно, что проблема 

нехватки парковочных мест и проблема не благоустроенного двора остро 

встала в данном квартале. Из чего был сделан вывод, что строительство 

данного комплекса, парковка + детская площадка, необходимо в квартале, 

ограниченного улицами Горького и Ленина города Кумертау. 

Проектом предлагается благоустройства территории с устройством 

парковки размером 18м на 36м, на крыше которой находится детская и 

спортивная площадки, устройство места кратковременного отдыха для 

взрослых, тем самым производится зонирование детской площадки от 

мусорных контейнеров. Озеленение площадки решается посадкой деревьев и 

кустарников вдоль парковки. Также количество парковочных мест 

увеличивается на 24 места. Предусмотрена установка современных малых 

архитектурных форм: на детской площадке песочница, качели, скамья; на 

спортивной площадке турники и баскетбольные стойки. 

 

 
Рисунок 2 – Площадка на стадии проектирования 
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Рекомендуется  бесшовное резиновое покрытие для детских площадок 

из резиновой крошки. Предусматривается сток поверхностных вод с крыши 

парковки, то есть с детской площадки. Степень наклона (крутизны) 

поверхностей крыши, учитывая прогибы, на основной плоскости должна 

быть 2, а в разжелобке 1% [4].  

Для маломобильных групп населения предусмотрен металлический 

пандус с поручнями. 

Благодаря внедрению результатов исследовательской работы в 

производство работ решается сразу несколько проблем: 

 защита детей от проезжей части, путем поднятия детской площадки на 

крышу парковки; 

 увеличение количества парковочных мест на 24 места; 

 соблюдается экологичность территории, путем высадки кустарников по 

периметру парковки. 
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преподаватель информатики 

 

38 

 
  

Секция «Сфера обслуживания и сервис» 

 

Школьная форма – второе рождение………………………………………….. 

Кропоткина Валерия,  

студентка   Самарского   государственного колледжа сервисных технологий 

и дизайна, 4 курс 

Научный руководитель – Мануйлова Татьяна Владимировна,  

преподаватель  профессиональных модулей 

 

42 

Туристические путешествия на водном транспорте ………………………... 

Марунина Татьяна Сергеевна, 

 курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО  «Волжский государственный 

университет водного транспорта», 4 курс 

Научный руководитель Поплаухина Нина Николаевна, преподаватель 

44 

 

 

Секция «Педагогические технологии,  

профессионально-педагогические технологии, гуманитарные                                              

и социально-экономические дисциплины общеобразовательного профиля: 

история, экономика, философия,  краеведение, литература» 

  
Исследование психолого-педагогических причин неуспеваемости 

обучающихся начальных классов……………………………………………… 

Абрамова Наталья,  

студентка ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 4 курс 

Научный руководитель – Сураева Светлана Георгиевна, 

преподаватель психологических дисциплин 

 

 

 

 

 

48 



308 

 

 

Социальная работа с  «трудными» детьми…………………………………… 

Алиева Айша,  

студентка Астраханского социально-педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Максакова Людмила Викторовна, 

преподаватель социально-педагогических дисциплин  

 

50 

Медицинская служба в годы Великой Отечественной Войны…………….. 

Андреев Василий,                                                                                   

студент ГБПОУ «Самарский  медицинский колледж им.Н. Ляпиной», 2 курс 

научный руководитель, Варламенков Виктор Николаевич, 

преподаватель, к.и.н. 

 

54 

Контроль кредиторской задолженности…………………………………….. 

Ануфриева Мария,  

студентка КИУ им. В.Г. Тимирясова, 2 курс магистратура 

Научный руководитель - Петрова Евгения Анатольевна, 

к.э.н., доцент., заместитель декана по научной работе 

 

57 

«Кто в доме «хозяин»?» …………………………………………………………. 

Бутина Ксения, 

ученица МБОУ СОШ №15 с УИОП г. Заринска, 3 А класс 

Научный руководитель – Кандаурова Елена Владимировна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №15 с УИОП г. Заринска 

 

58 

История военного объекта -  Артиллерийского полукапонира № 108 

города Благовещенска ………………………………………………………….. 

Гаврилин Денис, 

ученик 3 А класса  МАОУ «Школа № 13 г.  Благовещенска»  

Руководитель – Тихомирова Элена Анатольевна – 

учитель начальных классов 

 

 

61 

Дорогами войны………………………………………………………………….. 

Гайнанова Луиза,  

студентка Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы, 1 курс 

Научный руководитель - Крыжановская Юлия Валерьевна, 

преподаватель русского языка и литературы 

 

63 

Метод реконструкции как способ изучения сельскохозяйственной 

деятельности декабристов на территории Читинского острога…………… 

Галеев Глеб,  

ученик 8 класса МБОУ «СОШ №30» г. Читы 

Научный руководитель – Маниковская  

Ольга Вадимовна, кандидат педагогических наук,  

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

67 



309 

 

 

 

Литературный трамвай…………………………………………………………. 

Ганиева Юлия,  

студентка Колледжа  БГПУ им. М. Акмуллы, 1 курс 

Научный руководитель – Крыжановская Юлия Валерьевна, преподаватель 

русского языка и литературы 

 

69 

Технологии практического изучения музыкально-теоретических 

дисциплин в музыкально-педагогическом колледже……………………….. 

Гизятов Эрик, 

студент Лениногорского музыкально-художественного  

педагогического колледжа, 3 курс 

Научный руководитель – Гимаева Фарида Ахнафьевна,  

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

 

73 

«Предпринимательство в Пермском крае в 2020 году,  

особенности и отличия»…………………………………………………………. 

Гусева Елизавета,  

студентка Соликамского технологического колледжа, курс 2 

Научный руководитель - Мехоношина Ксения Алексеевна 

 

 

75 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»  

(По лирике Б. Пастернака)……………………………………………………… 

Дергунова Кристина Юрьевна,  

студентка   Колышлейского филиала Государственного бюджетного  

профессионально образовательного учреждения Пензенской области  

«Сердобский многопрофильный техникум», 2 курс. 

 Научный руководитель – Князева Татьяна Александровна, 

 преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

 

78 

Познавательно – исследовательская деятельность старших 

дошкольников как фактор развития познавательной активности……….. 

Дудник Анастасия,  

студентка ГАПОУ СО  Саратовского областного педагогического колледжа, 

4 курс 

Научный руководитель – Скомаровская Татьяна Владимировна, 

преподаватель педагогики  

 

 

81 

Виртуальная фотовыставка  

в повышении интереса у детей 3-х лет к процессу рисования……………... 

Зиновьева Екатерина,  

студентка Саратовского областного педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Игнатьева Вера Николаевна, 

преподаватель специальных дисциплин 

 

 

 

85 



310 

 

 

 

Неклассическое рисование  

в развитии мелкой моторики рук детей 3-х лет …………………………….. 

Калугина Ирина,  

студентка Саратовского областного педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Игнатьева Вера Николаевна, 

преподаватель специальных дисциплин 

 

 

88 

Патриотизм в системе ценностей современной молодежи…………………. 

Карташова Алена,  

студентка  Самарского металлургического колледжа, 2 курс 

Научный руководитель - Серова Нина Владимировна,  

преподаватель социально-психологических дисциплин 

 

91 

Изучение проблем межличностных отношений младших школьников….. 

Каткова Анастасия,  

студентка ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 4 курс 

Научный руководитель – Сураева Светлана Георгиевна, 

преподаватель психологических дисциплин 

93 

Система работы над пословицами и поговорками с детьми младшего 

школьного возраста на уроках литературного чтения и русского языка... 

Кашаева Юлия,  

студентка ГБПОУ «ГКП», 4 курс 

Научный руководитель: Норматова Елена  Викторовна,  

преподаватель гуманитарных дисциплин 

 

 

96 

Изучение культурного наследия эвенов - тюгясиров по  репертуару 

Федоры Константиновны Гороховой………………………………………….. 

Колесова Уйгулана,  

студентка 1 курса Якутского финансово-экономического колледжа  

имени И.И.Фадеева, по специальности «Финансы» 

Научный руководитель -  Стручкова Екатерина Спиридоновна ,  

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

 

98 

Развитие внимания у учащихся школы средствами кинезиологии ……… 

Коновалова Екатерина,  

6 класс МКОУ «СОШ№2» 

Научный руководитель - Колмогорцева  Наталия Николаевна,  

зам. директора по УВР  

 

101 

Есть ли место творчеству в технических специальностях  

(на примере работы логиста)…………………………………………………… 

Кудрина Екатерина Александровна, 

курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта», 3 курс 

Научный руководитель – Летошнева Ольга Валентиновна, 

преподаватель 

 

103 



311 

 

 

 

Использование квест-игры в формировании основ безопасности 

жизнедеятельности у старших дошкольников ………………………………. 

Кузьмина Полина,  

студентка Самарского социально-педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Гуревич Елизавета Феликсовна, 

преподаватель профессиональных дисциплин 

 

106 

Развитие речи детей в продуктивной деятельности  

(на примере занятий аппликацией) …………………………………………… 

Кузьмина Ирина,  

студентка Самарского социально-педагогического колледжа, 3 курс 

Научный руководитель – Федорова Татьяна Викторовна, 

преподаватель профессиональных дисциплин 

 

 

109 

Игра на уроке – это серьёзно…  ………………………………………………... 

Леньшина Мария,  

студентка Астраханского социально-педагогического колледжа, 4 курс 

Научный руководитель – Баширова Райся Расватбековна, 

преподаватель педагогики 

 

112 

Современные технологии обучения в преподавании технических 

дисциплин………………………………………………………………………… 

Лисняк Олег,  

студент Пушкинского лесо-технического техникума, 3 курс 

Научный руководитель – Прохоров Виктор Юрьевич, 

преподаватель профессиональных дисциплин 

 

114 

Анализ неэффективности существующих мер дисциплинарных 

наказаний за нарушение учебной дисциплины  

(на примере ГАПОУ МО «МОНПК»)…………………………………………. 

Макарова Элина, 

Студентка ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж», II курс  

Научные руководители: Александрова Марина Анатольевна - 

преподаватель социально – экономических дисциплин, 

Юдина Екатерина Викторовна - 

преподаватель общих гуманитарных дисциплин 

 

 

 

118 

Организация проектной деятельности в ГБПОУ РБ Башкирский 

республиканский колледж культуры и искусства: студенческая 

творческо-проектная лаборатория «Атмосфера»…………………………… 

Мубинова Аделина, 

студент ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и 

искусства, 2 курс  

Научный руководитель   – Ольга Михайловна Карпова, преподаватель 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин 

 

 

 

120 



312 

 

 

Один из первых. Биография выпускника Пермского речного училища 

первого набора……………………………………………………………………. 

Мухтаров Эдуард Русланович,  

курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта»,1 курс 

Научный руководитель –  Михайлова Марина Николаевна, 

преподаватель 

 

 

123 

Изучение мифов Древней Руси как средство патриотического 

воспитания младших школьников…………………………………………….. 

Новичкова Маргарита,  

студентка 2 курса, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж». 

Научный руководитель: Серкова Надежда Александровна,                                                                                                                                            

преподаватель    русского языка с методикой преподавания 

 

 

126 

Коньки в моей жизни …………………………………………………………… 

Панова Кристина Сергеевна,  

ученица 3 класса «А» МАОУ «Школа № 13 г. Благовещенска» 

Научный руководитель – Тихомирова Элена Анатольевна, 

учитель начальных классов 

 

129 

Тенденции формирования отечественной хоровой музыки XX века …….. 

Пасынкова Виктория Николаевна, студентка 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 4 курс 

Научный руководитель - Суровцева Наталья Васильевна 

 

134 

Проблемы отношений между Россией и Японией  

после Второй мировой войны ………………………………………………….. 

Рыбин Никита, 

студент ГАПОУ ИО  «Братский профессиональный техникум», 1 курс 

Научный руководитель – Агапитова  Марина Львовна,  

преподаватель общественных дисциплин 

 

 

137 

Лингвистический анализ надписей на посуде ……………………………….. 

Сайранова Кларина,  

студентка ГБПОУ «ГКП», 1 курс 

Научный руководитель: Норматова Елена  Викторовна,  

преподаватель гуманитарных дисциплин 

 

140 

Анализ жанровых особенностей произведения  

«Дорога уходит в даль…» ………………………………………………………. 

Сафонова Полина,  

ученица 6 класса МКОУ «СОШ№2» 

Научный руководитель- Колмогорцева  Наталия Николаевна,  

зам. директора по УВР  

 

142 



313 

 

 

 

Отражение традиций русского чаепития XIX – начала XX веков  

в изобразительном искусстве ………………………………………………….. 

Синегузова Алина Петровна,                     

обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ№ 30» 

г. Читы Забайкальского края 

Научный руководитель - Пентюхина  Татьяна Александровна,  

учитель Мировой художественной культуры    

 

 

145 

Халат в русской литературе XIX века ………………………………………... 

Скворцова Екатерина,  

ученица 11в класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа №66 

Научный руководитель – Сердюкова Юлия Юрьевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

148 

Буллинг: причины и пути решения……………………………………………. 

Томилина Вероника,  

студентка Самарского металлургического колледжа, 2 курс 

научный руководитель - Серова Нина Владимировна, 

преподаватель социально-психологических дисциплин 

 

150 

Память о Героях Советского Союза  хранит литература…………………… 

Удовик Мария,  

студентка государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Профессиональное училище №44», 2 курс 

Научный руководитель – Бадалина Галина Ивановна, преподаватель 

русского языка и литературы 

 

153 

Политическое настроение молодежи Российской Федерации …………….. 

Усманов Рияз Ниязович,  

студент Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной 

Службы при Президенте РФ Казанского Филиала, 1 курс 

Научный руководитель: Файзуллина Лилиана Эдуардовна, 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

155 

Дамба-Даржа  Заяев - «великий проводник буддизма в северной стране»..  
Цыбденова Марина,  

учащаяся МБОУ «Усть-Киранская СОШ»,11 класс 

Научный руководитель – Будаев Тумэн Аркадьевич, преподаватель истории 

 

 

 

 

 

 

 

158 



314 

 

 

 

Образовательные квесты как способ формирования познавательного 

интереса младших школьников ……………………………………………….. 

Чуприна Валерия,  

студентка государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Самарской области  

«Самарский социально-педагогический колледж», 3 курс 

Научный руководитель – Митрофанова Анастасия Евгеньевна, 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

 

162 

Глобализация в 2020 году на фоне пандемии COVIT-19……………………. 

Ярушина Татьяна Андреевна,  

студентка Первоуральского металлургического колледжа, 3 курс 

Научный руководитель - Коновалова Галина Валентиновна 

 

164 

 

 

 

Секция «Медицина, ЗОЖ,                                                                                    

математические и общие  естественнонаучные дисциплины:  математика, 

физика, химия, биология, география, экология» 

  
Влияние музыки на психосоматическое состояние человека ……………... 

Аверина Анастасия,  

студентка Ялуторовского филиала  ГАПОУ  ТО  

«Тюменский медицинский колледж»,4 курс 

Научный руководитель - Мерзлякова Елена Владимировна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

 

168 

Агарикоидные базидиомицеты заболоченной поймы ручья Светлый 

(ООПТ «Черняевский лес»)…………………………………………………….. 

Алиев Вугар Эльхан оглы,  

ученик 7 класса  МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением предметов  

естественно-экологического профиля» г. Перми 

Научный руководитель – Буравлева Валентина Петровна, 

учитель биологии 

 

 

171 

Профилактика йододефицитных заболеваний ……………………………… 

Андреева Алина Владимировна, 

студентка 2 курса  филиала ГАПОУ АО «Архангельский медицинский 

 колледж» в г. Северодвинске  

Научный руководитель – Быкова Ирина Петровна,  

преподаватель микробиологии 

 

 

 

173 



315 

 

 

 

Особенности взаимодействия «медицинская сестра-пациент» при 

подготовке к эндоскопическим исследованиям ……………………………... 

Архипова Виктория,  

студент 4 курса ГБПОУ Самарской области 

«Губернский колледж города Похвистнево» 

Научный руководитель – Лыскина Лариса Сергеевна 

 

 

176 

Явление эпонимизации в клинической терминологии ……………………. 

Багирова Офелия,  

студентка Астраханского базового медицинского колледжа, 2 курс 

Научный руководитель - Микулан Ольга Викторовна,  

преподаватель латинского языка с медицинской терминологией 

 

178 

Анализ  эффективности  углесорбционной  детоксикации    

нефтезагрязненного почвогрунта придорожного  пространства ………….. 

Бородаенко Данил,  

студент  ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический  колледж», 1 курс 

Научный руководитель – Потоцкая Наталия Федоровна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

 

181 

Влияние биоритмов на умственную работоспособность студентов……….. 

Булатов Андрей,  

студент Ялуторовского филиала  

государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения «Тюменский медицинский колледж», 2курс 

Научный руководитель -  Калиева Гульшат Мирхатовна,  

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

184 

Влияние продуктов на живой организм………………………………………. 

Гадалова Мария,  

ученица 9 класса средней общеобразовательной школы  № 51 ОАО «РЖД» 

Научный руководитель – Колобова Наталья Ивановна, учитель химии 

 

186 

Здоровье – бесценное достояние каждого человека ………………………… 

Гайдуков В.Н.,  

студент  Шебекинского техникума промышленности и транспорта 

Руководитель - Городова В.И.,  

преподаватель общеобразовательных  дисциплин 

 

189 

Стоячие волны в современных технологиях…………………………………. 

Галеев Глеб,  

ученик 8 класса МБОУ «СОШ №30» г. Читы 

Научный руководитель – Менчикова Татьяна  

Александровна, учитель физики и астрономии 

 

 

191 



316 

 

 

В моде-геометрия! ……………………………………………………………….. 

Голомидова Татьяна,  

студентка ГАПОУ Республики  Бурятия  

«Республиканский многоуровневый колледж», 1 курс 

Научный руководитель - Пурэвдорж Евгения Анатольевна,  

преподаватель математики и информатики 

 

194 

Изучение роли управляемой галотерапии как метода профилактики 

заболеваний органов дыхания ………………………………………………… 

Горлова Нина,  

студентка государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»,  

филиал в г. Северодвинске, e-mail Nina_444@list.ru 

Научный руководитель – Елена Владимировна Сумарокова 

Зав УВО, преподаватель ПМ.02 

 

 

197 

Факторы риска развития железодефицитной анемии………………………. 

Даваамунх Энэрэл,  

студентка Кяхтинского филиала  

ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ», 4 курс 

Научный руководитель – Тубанова Ханда Ильинична 

преподаватель ПМ 04 Технология оказания медицинских услуг 

 

199 

Сравнительная оценка мелкоплодных сортов томатов……………………. 

Деговцов Алексей,  

ученик 10 класса МБОУ школы № 4 г. Долгопрудного                             

Научный руководитель -  Леонидова Татьяна Викторовна, учитель биологии 

 

203 

Цифровая зависимость ………………………………………………………… 

Джумашева Карина, 

студентка Астраханского базового  медицинского колледжа,3 курс 

Научный руководитель - Миляева Нелли Рифатовна, 

преподаватель нервных и психических болезней 

 

205 

Ценофлористическая характеристика леса в пойме ручья Костянка 

(ООПТ «Черняевский лес») ……………………………………………………. 

Дулесов Михаил Андреевич, 

ученик 8 класса  МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением предметов  

естественно-экологического профиля» г. Перми 

Научный руководитель – Буравлева Валентина Петровна, учитель биологии 
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Выявление факторов риска ишемической болезни сердца                                

среди пациентов кардиологического отделения                                                  

ГБУЗ ТО «Областная больница №23 (г.Ялуторовск)»                           

и жителей села Ражево Тюменской области  ………………………………… 

Ермаков Владислав, 

студент Ялуторовского филиала  ГАПОУ  ТО  

«Тюменский медицинский колледж»,2 курс 

Научный руководитель - Мерзлякова Елена Владимировна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

 

 

 

210 

Зрительный анализатор: влияние пространственных и цветовых 

характеристик на процессы мышления………………………………………. 

Жилкина Анастасия,  

студентка Самарского социально-педагогического колледжа, 2 курс 

Научный руководитель-Бочкова Нелли Викторовна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

 

213 

Термические методы и средства обезвреживания, переработки и 

утилизации нефтесодержащих отходов при ликвидации  

разливов УВ по технологии EXSITU ………………………………………….. 

Класснер Максим Юрьевич, 

студент ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

группы428 специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

Научный руководитель - Шенмаер Марина Александровна  

 

 

 

215 

Построение графиков функций средствами ИКТ…………………………… 

Ковалёв Александр Александрович,  

студент ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» г.Ярославль, 2 курс 

Научный руководитель – Басинова Алена Алексеевна, 

преподаватель математики  

и информационно-коммуникационных технологий   

 

218 

Влияние мобильных телефонов на жизнь современного человека ………. 

Комаров Артем,  

студент  ГБПОУ «Соликамский технологический колледж», 1 курс 

Научный руководитель –  Ромодина Оксана Владимировна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

220 

Изучение агарикоидных базидиомицетов в ельнике разнотравном 

(ООПТ «Черняевский лес»)……………………………………………………. 

Кондаков Никита Алексеевич,  

ученик 8 класса  МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением предметов  

естественно-экологического профиля» г. Перми 

Научный руководитель – Буравлева Валентина Петровна, 

учитель биологии 

 

 

 

223 
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Влияние физической нагрузки на артериальное давление и пульс ……… 

Костарев Леонид,  

ученик 6 класса МБОУ школы № 4 г. Долгопрудного 

Научные руководители: Захаров Алексей Валерьевич, 

Леонидова Татьяна Викторовна, учителя 

 

225 

Как и зачем поют птицы………………………………………………………… 
Костенко Иван,  

ученик 3 класса  МБОУ школы № 4 г. Долгопрудный 

Научный руководитель: Леонидова Татьяна Викторовна, учитель биологии 

 

227 

Медицинские аспекты здорового образа жизни……………………………... 

Котенева Дарья,  

студентка Старооскольского медицинского колледжа, 2 курс 

Научный руководитель – Селютина Людмила Ивановна, 

преподаватель  общественных дисциплин 

 

230 

Загадочные графики тригонометрических функций с модулем…………... 

Курдамосова Ангелина, 

обучающаяся МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 10-и класс 

Руководитель – Курдамосова Екатерина Сергеевна, учитель математики 

 

232 

Перспективна ли солнечная энергетика для Забайкальского края? …….. 

Лебедева Елена, 

обучающаяся 7 класса Б  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Читы 

Научный руководитель – Волкова Елена Юрьевна, учитель географии 

 

235 

Влияние анемического синдрома на работоспособность студентов ……… 
Лекарева Валерия Евгеньевна,  

студентка Архангельского медицинского колледжа, 2 курс 

Научные руководители – Афанасьева Елена Павловна, Письменная Светлана 

Валерьевна, преподаватели профессиональных модулей  

 

239 

Озеленение города Шелехова как индикатор качества городской среды... 

Максимова Дарья,  

ученица  МБОУШР «Шелеховский лицей», 10 класс 

Научный руководитель – Меновщикова Оксана Александровна,  

учитель географии 

 

242 

Профилактика стоматологических заболеваний у обучающихся 

Старооскольского медицинского колледжа…………………………………... 

Мащинова Ольга,  

студентка Старооскольского  медицинского колледжа, 1 курс 

Научный руководитель – Шебашева Елена Георгиевна, 

преподаватель стоматологических дисциплин 

 

244 
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Проблемы и перспективы развития Красноярского Севера ……………… 

Митрашов Артем,  

студент  Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф.Решетнева, 2 курс 

Научный руководитель –Кустова Марина Леонидовна, 

преподаватель географии и экологии 

 

246 

Инвестиционный климат в КБР ………………………………………………. 

Нагоева Элина,  

ученица 11 класса МКОУ «СОШ № 6» г.о. Нальчик 

Научный руководитель – Шекихачева Залина Заурбиевна, 

учитель географии,  высшей квалификационной категории 

 

249 

Роль фельдшера в профилактике  хронического тонзиллита у детей …… 

Отгонбаяр,  

студентка Кяхтинского филиала  

ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ», 4 курс 

Научный руководитель - Капустина Наталья Григорьевна 

преподаватель анатомии и физиологии человека 

 

252 

Выращивание хлопка и льна в условиях Московской и Тверской 

областях……………………………………………………………………………. 

Поляков Арсений,  

ученик 8 класс  МБОУ школа № 4 г. Долгопрудный  

Научный руководитель: Леонидова Татьяна Викторовна, учитель биологии 

 

 

255 

Путь к успеху в математике через шахматы ………………………………… 

Сидоров Антон,  

обучающийся МБОУ ШР  «Шелеховский лицей», 11-и класс 

Руководитель – Курдамосова Екатерина Сергеевна, 

учитель математики 

 

257 

Влияние фаз Луны на развитие растений томатов ………………………….                                               

Созинов Александр, ученик 6 класса МБОУ школы № 4 г. Долгопрудного                             

Научный руководитель: Леонидова Татьяна Викторовна, учитель биологии 

 

263 

Анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями………………. 

Сурэнжав Мунхтулга,  

студент Кяхтинского филиала  

ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ», 4 курс 

Научный руководитель – Лысенок Елена Леонидовна 

преподаватель специальных дисциплин 
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Гигиена полости рта. Товары аптечного ассортимента для ухода  

и профилактики заболеваний полости рта…………………………………… 

Тимохина Арина Дмитриевна,  

студентка Архангельского медицинского колледжа, 2 курс 

Научные руководители – Афанасьева Елена Павловна, Письменная Светлана 

Валерьевна, преподаватели профессиональных модулей  

 

 

268 

Молекулярная гастрономия - наука на кухне? ……………………………… 

Червоткина Ксения,  

студентка Ивановского промышленно-экономического колледжа, 1 курс 

Научный руководитель – Карасева Евгения Александровна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин 

 

271 

Регрессионные зависимости в спортивных показателях…………………… 

Чувилин Илья Сергеевич,  

студент ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» г. Ярославль, 2 курс 

Научный руководитель – Басинова Алена Алексеевна, 

преподаватель математики  

и информационно-коммуникационных технологий  

 

273 

Краски цветов. Научно-исследовательская работа…………………………. 

Шкуратов Егор Сергеевич,  

ученик 3А класса, МОАУ СОШ №13 

Научный руководитель - Тихомирова Элена Анатольевна,  

учитель начальных классов МОАУ СОШ №13 

 

277 

 

 

 

Секция «Промышленные и транспортные технологии» 

 

Магнитный космический поезд Startram …………………………………….. 

Абрамова Варвара,  

студентка Самарского авиационного техникума, 3 курс 

Научный руководитель – Трифонова Любовь Ивановна, 

преподаватель технических дисциплин 

 

284 

Реализация методики выполнения задач сквозного проектирования при 

конструкторско-технологической подготовке производства……………… 

Беляков Максим,  

студент Мытищинского филиала Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана, 3 курс. 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Быков Владимир Васильевич, 

преподаватель технических дисциплин 

 

 

287 



321 

 

 

 

 

Насосы, используемые для карьерного водоотлива на предприятии 

«ЕВРАЗ КГОК»………………………………………………………………………………………………. 
Гарипова Карина,  

ученица 10 класса МОУ «СОШ им. К. Н. Новикова», г. Качканар 

Научный руководитель  -  Пономарева Елена Вячеславовна,  

учитель физики, высшая категория 

 

 

290 

«Электромобиль-за или против?»……………………………………………… 

Кузьмина Александра, 

студентка Мончегорского политехнического колледжа,3 курс 

Научный руководитель-Медянская Марина Юрьевна, 

преподаватель спецдисциплин 

 

292 

Внедрение современных технологий в судостроении и судоремонте……… 

Нохрин Иван Ильич, 

курсант Пермского филиала ФГБОУ СПО 

«Волжский государственный университет  водного транспорта», 2 курс 

Научный руководитель – Трегубов Леонид Фёдорович, преподаватель 

 

295 

Кнопка «ВВЕРХ» ………………………………………………………………… 

Попова Валерия Ивановна, 

студентка Самарского авиационного техникума, 2- курс 

Научный руководитель – Трифонова Любовь Ивановна 

преподаватель специальных дисциплин 

 

298 

Пространственно-функциональная организация и благоустройство 

территории жилого квартала в ГО г. Кумертау Республики 

Башкортостан……………………………………………………………………. 

Хисамова Расиля,  

студентка Кумертауского филиала ОГУ, 3 курс 

Научный руководитель – Черноглазова Гузалия Гусманована, 

старший  преподаватель кафедры Городского строительства и хозяйства 

 

 

 

 

301 

 


