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1.ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОЕКТ 

Роль физических и химических процессов при приготовлении блюд 

молекулярной кухни 

Трушкова Ульяна 

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»  

Руководители: 

Суслова Н. И. 

Кукушкина Н.В. 

 

Молекулярная кухня — одно из самых экзотичных и неоднозначных 

явлений кулинарного искусства. Трудно найти человека, который бы ни разу о 

ней не слышал, но пока очень мало тех людей, кто пробовал настоящие 

молекулярные блюда в ресторане или практикует их приготовление на 

собственной кухне. 

Моя будущая профессия связана с приготовлением пищи. В перспективе 

я вижу себя шеф-поваром дорогого, изысканного ресторана, модного места 

отдыха горожан. Безусловно, такое заведение должно соответствовать 

современным тенденциям развития кулинарии. Актуальность работы 

подтвердили результаты анкетирования, согласно которым большинство 

опрошенных никогда не пробовали блюд молекулярной кухни и считают, что 

их невозможно приготовить в домашних условиях. 

Цель работы: определить роль физических и химических процессов при 

приготовлении блюд молекулярной кухни. 

Методы исследования: анализ различных источников литературы, 

анкетирование, эксперимент. 

Объект исследования: технология приготовления блюд молекулярной 

кухни. 

Предмет исследования: физические и химические процессы, 

протекающие при приготовлении блюд молекулярной кухни. 

Гипотеза: знание физических и химических процессов, протекающих 

при приготовлении пищи, способствует успешному освоению приемов 

молекулярной кухни.  

 

Основные результаты учебного исследования представлены в таблице: 

Приемы молекулярной кухни Физические процессы Химические процессы 

Эспумизация- образование 

устойчивой пены 

Диспергирование газов, 

поверхностное натяжение 

жидкости 

Образование газовой 

эмульсии 

Сферификация и желефикация- 

превращение продуктов в гель 

Измение агрегатного 

состояния вещества, 

изменение вязкости, 

поверхностное натяжение 

жидкости 

Коагуляция  коллоидной 

системы 
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Эмульсификация – превращение 

продукта в жидкую эмульсию 
Диффузия, дробление Образование эмульсии 

Вакуумная технология – 

приготовление продукта в 

вакууме при определенной 

температуре 

Создание вакуума 

Денатурация белка, 

желатинизирование 

соединительной ткани 

Низкотемпературный метод- 

экстремальное охлаждение 

Охлаждение, кристаллизация, 

измение агрегатного 

состояния вещества 

Образование эмульсии 

Фудпейринг- сочетание 

несочетаемых продуктов 
Диффузия 

Молекулярный анализ 

химического состава 

продуктов питания 

 

   Некоторые рецепты молекулярных блюд требуют специального 

оборудования: вакууматоров, термостатов су-вид, роторных испарителей, 

центрифуг, сифонов, преобразующих продукты в пену. Однако, существуют 

много рецептов молекулярной кухни, которые можно приготовить в домашних 

условиях. 

 Моя гипотеза нашла свое подтверждение: изучив физические и 

химические процессы, протекающие при создании блюд молекулярной кухни, я 

стала лучше понимать технологию их приготовления. Полученные знания 

предоставляют дополнительные возможности повышения качества продукции 

общественного питания и дают мне преимущество при трудоустройстве. 

Список использованных источников: 

1.Физическая и коллоидная химия: Учебное пособие/С.В.Горбунцова, 

Э.А.Муллоярова.-М.:Альфа-М,20015.-270с. 

2.https://www.jvlife.ru/articles/ 

3. https://www.diets.ru/article/ 

 

 

Значение витамина С в жизни  человека 

Новиков Алексей  

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

Руководитель:Павлова Д. В. 

 

Актуальность: В настоящее время мы видим, что  большая часть 

населения ежегодно страдают различными заболеваниями. При возникновении 

заболеваний чаще всего врачи рекомендуют, помимо лекарственных 

препаратов, употреблять витамин С. Витамин С является важным компонентом 

в жизни каждого человека, так как он оказывает значительное влияние на 

организм. 

                   Практическая значимость проекта в том что,  дефицит витамина С 

приводит к серьезным заболеваниям, а значит употребление его населением 

имеет важную роль. 
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                    Цель работы- изучить влияние и роль витамина С на организм человека. 

Задачи проекта: 

1) Проанализировать собранный материал по данной теме. 

2) Провести анкетирование. 

3)Провести экспериментальный анализ продуктов содержащих витамин С и 

сделать соответствующий вывод. 

4)Изготовить буклет-памятку «Витамин С в жизни человека». 

Теоретическая часть. 

 Глава 1. Витамин С в жизни человека.  История открытия. История открытия 

витамина С связана с заболеванием цинга. В 1927 г. венгерский биохимик 

Альберт Сент-Дьёрди выделил вещество, которое назвал гексуроновой 

кислотой. В опытах на морских свинках Дьёрди  показал, что гексуроновая 

кислота предохраняет животных от цинги. Строение аскорбиновой кислоты 

окончательно было установлено в 1932-33 гг. двумя английскими учёными 

Хирстом и Эйлером. Характеристика витамина С. g-Лактон 2,3-дегидро-L-

гулоновой кислоты    или  витамин  С (аскорбиновая кислота)- это белый 

кристаллический порошок кислого вкуса. Он разрушается не только при 

нагревании, но и при длительном хранении, при соприкосновении с железом; 

он очень чувствителен к свету.  Витамин С и здоровье человека. Является 

мощным антиоксидантом, замедляя процессы старения клеток и организма в 

целом. Витамин С укрепляет иммунную систему человека, а также 

предохраняет её от вирусов и бактерий. Он ускоряет процесс заживления ран, 

оказывает влияние на синтез ряда гормонов. Суточная потребность человека в 

витамине С составляет от 50 до 100 мг (в среднем 70 мг). Так как витамин С не 

синтезируется в организме, запас его должен постоянно пополняться из вне. 

Источники витамина С. Продуктами наиболее богатыми витамином С 

являются: барбадосская вишня (1000-3300 мг), свежий шиповник (650 

мг), болгарский красный перец (250 мг) 

                   Практическая часть 

Глава 2. Содержание витамина С. 

2.1 Анкетирование на тему: «Витамин С в моей жизни» 

2.2 Качественная реакция на витамин С (определение наличие витамина). 

   2.2.1 Реакция с нитратом серебра 

   2.2.2 Реакция с раствором йода   

2.3 Методика определения  содержания витамина С методом  йодометрии. 

➢ На основе проделанной работы, можно сделать следующие выводы: люди 

недостаточно знают о витамине  С и о его влияние на организм. 

➢ анализ результатов исследования показал, что наиболее богаты 

витамином  С свежие овощи и фрукты. 

➢ не всегда соки  и нектары, которые продаются в магазине, содержат 

достаточное количество витамина С. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9
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Список использованных источников: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Аскорбиновая_кислота 

2. https://healthabc.net/vitamin-c-poleznye-svojstva 

3. http://www.calorizator.ru/vitamin/c 

4. https://vuzlit.ru/909849/vliyanie_vitamina_organizm_cheloveka 

5. В.А Тутельян  Витамины: 99 вопросов и ответов. М. 2000  

6. Видаль: Лекарственные препараты в России: Справочник.- М.: 

АстраФармСервис.- 2001 

 

Роль полимеров в современном мире 

 

Скворцов Александр  

ГБПОУ «Балахнинский технический 

техникум» 

Руководитель: Мисевра Е. Я. 

 

1. Полимеры – это органические вещества, неразрывно связанные с жизнью 

человека. 

2. В современном мире человека окружает множество полимерных материалов 

– природных, искусственных или созданных синтетическим путем. 

3. Синтетические полимеры все больше вытесняют натуральные материалы из 

различных отраслей промышленности и из повседневной жизни человека.  

4. В быту мы ежедневно сталкиваемся с предметами, изготовленными из 

синтетических полимеров, либо частично содержащих их в своем составе – 

это ткани, посуда, различные виды упаковочных материалов и т.д. 

5. Синтетические полимеры не являются продуктом живой природы, поэтому 

не участвуют в круговороте веществ в экосистемах. 

6. Так как  у синтетических полимеров нет «разлагателей» в структуре 

экосистемы, значит проблему утилизации синтетических полимерных 

материалов должен решать их производитель – человек. 

7. Утилизация синтетических полимерных материалов в настоящее время – 

одна из важнейших задач нашего государства. Она должна быть решена в 

ходе реализации одного из направлений национального проекта «Экология» 

- «Чистая страна» (Обращение с ТКО) 

8. Наиболее экологичный способ утилизации полимеров – сортировка с целью 

вторичной переработки отслуживших товаров.  

9. Материалы, которые не пригодны для вторичной переработки, должны 

подвергаться пиролизу – высокотемпературному разложению, с 

образованием безвредных для окружающей среды веществ. 

10.  Несмотря на дороговизну этого способа утилизации (строительство 

специальных мусороперерабатывающих комплексов) – это способ, 

http://www.calorizator.ru/vitamin/c
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положительно зарекомендовавший себя во многих развитых странах и 

многократно оправдывающий затраты.   

 

Список литературы: 

1. Добротин Д.Ю. Настоящая химия для мальчиков и девочек. - Издательство: 

Интеллект-Центр. -2010. 

2. Леенсон И.А. Удивительная химия. - Издательство: Энас. - 2009. 

3. Аксенова А.А. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. - Издательство: 

Аванта+. - 2007. 

4. Савина Л.А. Я познаю мир. Химия. - Издательство: ООО "Издательство 

АСТ". - 2007. 

 

Экология в профессии «Повар» 

Ганин Дмитрий  

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

Руководитель: Шашкина Любовь Геннадьевна 

 

В словаре С. И. Ожегова «чистый» определяется как «не содержащий 

ничего постороннего, без примесей». Следовательно, экологически чистый 

продукт – это продукт, который не содержит посторонних примесей, в данном 

случае – веществ, которые могли бы проникнуть в этот продукт из 

загрязненной среды, из упаковки или же попасть в продукт в процессе его 

производства. И подразумевается, что во всех этих случаях речь идет о 

веществах, неблагоприятно влияющих на здоровье. 

Продукты питания характеризует их пищевая, биологическая и 

энергетическая ценность. Пищевая ценность – общее понятие, включающее 

энергоценность продукта, содержание в нем пищевых веществ и степень их 

усвоения организмом, органолентические достоинства, доброкачественность 

(безвредность). Более высока пищевая ценность продуктов, химический состав 

которых в большей степени соответствует принципам сбалансированного 

питания, а также продуктов – источников незаменимых пищевых веществ. 

Энергетическая ценность определяется количеством энергии, которую дают 

пищевые вещества продукта: белки, жиры, усвояемые углеводы, органические 

кислоты. Биологическая ценность отражает, прежде всего, качество белков в 

продукте, их аминокислотный состав, перевариваемость и усвояемость 

организмом. В более широком смысле в это понятие включают содержание в 

продукте других жизненно важных веществ (витамины, микроэлементы, 

незаменимые жирные кислоты).  

 На рынке продуктов питания сегодня существует масса предложений на 

тему «здорового питания». Начиная от всевозможных пилюль, порошков (БАД) 

и заканчивая продуктами с оптимально подобранным рационом. Но, на вопрос, 
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какие из них действительно полезны и наиболее действенны, – никто ответить 

не может, по одной простой причине: сколько людей на планете Земля – 

столько и вариантов воздействия этих продуктов может быть на них. 

Так существует ли один единственный вариант решения проблемы 

здорового питания? 

 Для этого необходимо вырастить продукты в экологически чистой 

обстановке и упаковать их экологически чистым способом. 

 Продукты созданные природой без вмешательства человека, наиболее 

полно и сбалансированно содержат в себе все необходимые вещества для 

жизнедеятельности человеческого организма. В этом случае, можно применить 

фразу «сделано природой». И эта фраза будет наиболее полно и емко содержать 

ответ на ваш вопрос. 

А что же это такое – экологически чистая обстановка? 

 Где и как устанавливаются стандарты и критерии экологически чистой 

обстановки? Ответ на этот вопрос может дать нам европейская система 

сертификации. Существует множество добровольных систем сертификации, 

которые за «скромный гонорар» сделают из вашей обычной продукции 

«экологически чистую». При этом критерии оценки продукции у этих 

добровольных организаций – у каждой свои. Правильные ли у них критерии 

или нет: на сегодняшний момент разобраться невозможно, так как нет закона, в 

котором установлены стандарты продуктов Organic. 

 Как результат – мы имеем множество российских продуктов питания, 

которые для увеличения продаж своих продуктов используют термины 

европейских стандартов. Подведя итог, коротко сформулируем формулу 

здорового питания. 

 Для получения продуктов здорового питания необходимо всего две 

составляющие: «природа» без вмешательства человека и технология 

«экологически чистой упаковки», созданная человеком. 

Экологические продукты и продукты для здорового питания – разные 

понятия.  Читая «экологически чистый, органический продукт», мы 

подразумеваем, что он не вреден для человеческого организма, что овощи не 

содержат нитратов, колбаса и ветчина – канцерогенов, йогурты и творожки – 

искусственных усилителей цвета и консервантов. А витаминов, минералов и 

биологически активных веществ в них больше, чем в традиционных. 

Работа над проектом «Экология в профессии «Повар» позволила мне 

раскрыть огромную социальную значимость специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело и взглянуть на свою будущую профессию через 

экологическую призму, то есть более глубже понять, что виды 

профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными 

стандартами (производство блюд, напитков, кулинарных и кондитерских 

изделий в организациях питания) неразрывно связаны с санитарно-

гигиеническими и экологическими нормами. 
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Список используемой литературы: 
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продовольственных товаров: Учеб. пособие / Под общ. ред. О.А. Брилевского. 

— Мн.: БГЭУ, 2011. 

5. Микулович Л. С. Товароведение продовольственных товаров с основами 

микробиологии, санитарии и гигиены: Учеб. пособие/ Л. С. Микулович. - Мн.: 
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Создание кабинета для проведения естественнонаучных дисциплин  

Безроднов Михаил 

ГБПОУ «Нижегородский госудорственный инженерно-экономический 

университет» 

Руководитель: Сизова Ю.В. 

 

Естественные науки переживают масштабный этап своего развития. 

Хорошее знание естественных наук сейчас ‒ это отличный шанс получить 

востребованную специальность. В настоящее время с развитие сельского 

хозяйства, возрождению сельской местности назрела необходимость 

кардинального пересмотра всей системы знаний о мире, о человеке. 

Современная многообразная техника ‒ плод естествознания, которое и по сей 

день является основной базой для развития многочисленных перспективных 

направлений ‒ от наноэлектроники до сложнейшей космической техники. 

Специалисты инженерного направления – это своего рода изобретатели, 

которые облегчают жизнь и труд людей с помощью сложных механизмов и 

функциональных устройств. Сложно найти категории производства, 

социальной и общественной жизни, в которых обошлось без их участия. С 

каждым годом потребность в работниках данного направления возрастает. 
Известно, что в Нижегородском государственном инженерно-экономическом 

университете студенты на базе основного общего образования среднего звена 

получают среднее профессиональное образование (СПО) по инженерным 

направлениям. 

Существует потребность в необходимости повышения роли 

фундаментальной базы образования студентов СПО, построенной на основе 

органического единства его естественнонаучной направленности. Студент 

должен научно, зримо и осознанно увидеть свою зависимость от окружающего 

мира. При этом необходимо осознанно вернуться к изучению единого 

мироустройства, к целостному знанию, о котором писал выдающийся 

естествоиспытатель ученый В.И. Вернадский.  
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Концепцию фундаментального образования впервые отчетливо 

сформулировал в начале XIX в. немецкий филолог и философ Вильгельм 

Гумбольт. По его мнению, предметом такого образования должны служить те 

фундаментальные знания, которые именно сегодня превалируют в 

фундаментальной науке. Ученый утверждал, что образование должно быть 

встроено в научные исследования. Эта прогрессивная идея системы 

образования реализована в лучших университетах мира. Необходимость 

перехода к системе образования, в которой повышается роль 

научноестественных дисциплин. Таким образов обусловлена необходимость 

обеспечения нового качества образования и условий саморазвития студентов.  

Цель данной работы заключается в разработке специализированной 

аудитории (кабинета) для проведения естественнонаучных дисциплин в 

аудиторные и самостоятельные часы. 

Основными задачами организации и разработке естественнонаучной 

аудитории являются: 

1. обеспечение проведения учебных занятий (по биологии, химии, 

экологических основ природопользования) и научно-исследовательской работы 

студентов; 

2. осуществление органичного единства обучения и подготовки студентов 

к творческому, научному труду; 

3. создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей обучающихся; 

4. расширение массовости и повышение результативности участия 

студентов в научной деятельности; 

5. отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к 

научной деятельности. 

 

Список использованных источников 

1. Степановских, А.С. Общая экология: учебное пособие / А.С. 

Степановских. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 c. // ЭБС «IPRbooks» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8105.  

2. Маринченко, А.В. Экология: учебное пособие / А.В. Маринченко. - М.: 

ИТК «Дашков и К», 2008. - 328 с.  

3. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и экология человека: учебное пособие / Ю.П. 

Пивоваров, В.В. Королик, Л.Г. Подунова. - М.:Академия, 2014. - 400 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8105
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Особо охраняемые природные территории 

Нижегородской области: 

Дендрологический сад р. п. Красные Баки 

 

 Корытина Людмила 

 ГБПОУ НО  «Краснобаковский лесной колледж» 

Руководитель: Шарова И.А. 
 

 

Цель исследования: 

• Ознакомиться с историей создания дендрологического сада в р.п. 

Красные Баки, его биоразнообразием и возможностью организации 

экологического туризма. 

Задачи исследования: 

• Сбор и обработка информации по литературным, законодательным и 

архивным данным; 

• Обследование дендрологического сада; 

• Изучение природных особенностей Краснобаковского района. 

• Рассмотреть историю создания дендрологического сада,  

• Выяснить роль охраняемой территории в сохранении биоразнообразия, в 

использовании её для возможности организации экологического туризма. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к 

объектам общенационального достояния и представляют собой участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение и 

решениями органов государственной власти полностью или частично изъятые 

из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой 

охраны. 

Денрологический сад - часть ботанического сада или самостоятельный 

объект, где экспонируется коллекция только древесных и кустарниковых 

растений. 

Дендрологический сад представляет интерес в различных аспектах своей 

деятельности. Это культурный биоценоз, сформированный в стиле 

ландшафтного парка. 

Для науки – это уникальный объект, где собраны уже адаптированные к 

местным условиям растения, изучение которых дает ценный материал для 

дальнейших теоретических разработок в области интродукции. 

В практическом плане – источник качественного семенного и 

вегетативного материала для размножения и внедрения в зеленое строительство 

и лесное хозяйство. 
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В эстетическом плане – объект ландшафтного строительства, где 

присутствуют различные приемы экспозиционных посадок и формирования 

естественных уголков. 

В просветительском плане – экскурсионное обслуживание, практическое 

обучение студентов и школьников, специалистов зеленого хозяйства и 

любителей-садоводов. 

Список использованных источников: 

1. http://kblk.ru/ 
2. Книга Памятники природы Нижегородской области 

3. Куданова Н.П. Памятник природы / Н.П. Куданова // Вперед, 

Краснобаковская районная газета. – 2012. №105-107. – С.1-2 

4. Паспорт Дендропарка Краснобаковского лесхоз-техникума: 

Всероссийское ордена тоудового красного знамени общество охраны 

природы.  

5. Таксационное описание Дендропарка Краснобаковского лесхоз-

техникума, 1995. 

 

 

 

Химия молекулярной кухни 

 

 

Наместникова  Дарья  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Руководитель: Грозная Е.Н. 

 

Цель работы: изучение и объяснение процессов, проходящих во время 

приготовления пищи, с точки зрения химии. 

Объект исследования: блюда молекулярной кухни. Предмет 

исследования: использование возможностей молекулярной кулинарии в 

домашних условиях. 

В этой работе передо мной стояли следующие задачи: 

- рассмотреть понятие молекулярной кухни и историю возникновения; 

- выяснить какие процессы лежат в основе молекулярной кухни; 

- описать процессы, протекающие при приготовлении блюд; 

- приготовить блюдо молекулярной кухни в домашних условиях. 

Молекулярная кухня – ультрамодное направление кулинарии, которое 

постоянно развивается и ищет новые, нестандартные пути к приготовлению 

пищи. С помощью самых разных технологий и химических веществ, 

привычный нам продукт изменяется до неузнаваемости. При приготовлении 

пищи сторонники «молекулярной кухни» учитывают физико-химические 

механизмы, ответственные за преобразование ингредиентов во время 

кулинарной обработки пищи. 

http://kblk.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Основные цели «молекулярной гастрономии», которые определил  Эрве 

Тис в своих работах, являются: исследование существующих рецептов; 

введение в кухню новых инструментов, компонентов, технологий; изобретение 

новых блюд; использование молекулярной гастрономии, чтобы помочь 

широкой публике понять вклад науки в общественную жизнь. 

Первоначальные  принципы научного подхода в обработки и готовки 

пищи были датированы  IV-II в.до н.э. Первые описание процесса 

приготовления пищи с научной точки зрения были отраженны в книге 

«Французский кулинар» Франсуа Пьер де ла Варенн. 

Одним из предшественников современных создателей «молекулярной 

кухни» или «молекулярной кулинарии» был известный повар Мари-Антуан 

Карем (1784–1833), в дальнейшем его прозвали «королем кухни».  

 В 1992 г -  введен термин «молекулярная кухня» физиком Николасом 

Курти и французским химиком Эрве Тис. С этого времени молекулярная кухня 

начало свое развитие. 

При составлении молекулярного меню нужно учитывать следующие 

правила: 1) Время приготовления — зачастую измеряется часами, а то и 

сутками.  2)Точность — рецепты молекулярной кухни предполагают точное 

соблюдение пропорций. Даже лишняя капелька одного из ингредиентов может 

испортить или изменить оригинальный вкус блюда.  3)Высокая стоимость – 

блюда умной кухни недешевы, в основном по причине дороговизны приборов и 

инструментов для их создания. 

При приготовлении блюд молекулярной кухни применяют следующие 

приемы: 

Эспумизация -  распространенный метод превращения твердых и жидких 

продуктов в устойчивую воздушную пену, при этом все вкусовые свойства 

продукта или блюда сохраняются на 100%. 

Сферефикация-  создание гелеобразных сфер (сферификация). Суть 

процесса состоит в том, что в жидкую среду (сок, молоко, бульон, чай) 

добавляют альгинат натрия, перемешивают и затем небольшими порциями 

вливают в емкость, наполненную холодной водой с растворенным в ней 

хлоридом кальция. 

Эмульсификация -  превращение продукта в эмульсию – жидкость, в 

которой распределены вода и вещество, состоящее из жиров. 

Вакуумная технология(sous-vide су-вид)-  продукты, упакованные в 

вакуумный пакет, подвергаются длительной низкотемпературной обработке, в 

результате достигается особая мягкость мяса, сочность рыбы, хрусткость 

овощей и нежность фруктов. 

Трансглютаминаза-  заключается в использовании трансглютаминазы 

(особых ферментов, способных склеивать мускульные ткани) для 

моделирования необычных форм блюд из мяса или рыбы. 

Низкотемпературный метод- экстремально низкие температуры, 

достигаемые использованием жидкого азота и сухого льда, применяются при 

приготовлении мороженого, муссов и похожих десертов. 
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Желефикация- предполагает приготовление обычных блюд из необычных 

продуктов: икра из меда, спагетти из апельсина, яйцо со вкусом персика. Для 

приготовления блюд используются следующие добавки: 1)агар-агар; 

2)каррагинан. 

Блюда молекулярной кухни разнообразна и поэтому можно найти 

рецепты, которые с легкостью вы приготовите на вашей кухне.  На домашней 

кухни я приготовила такие блюда свекольные роллы с творожным сыром с 

зеленью и апельсиновые спагетти. Применяла технологию желефикацию 

Сегодня молекулярная кухня — связанна с изучением физико-

химических процессов, которые происходят при приготовлении пищи. 

Использование приемов молекулярной кухни позволяет получить необычные 

блюда из обычных продуктов, для их приготовления используют сырье только 

натурального происхождения. 

Цель креативных творцов молекулярной кухни - удивить потребителя, 

заставить его чувства работать интереснее, подарить удовольствие больше 

обычного. Повар – молекулярщик не скрывает что намерен вас впечатлить: 

«Еда – это не то, что вы думали. Еда – это то, о чем вы могли бы подумать, если 

бы отпустили на волю свою фантазию». 

 

Гигиена питания. Изучение pH  некоторых популярных напитков» 

 

Патрикеева Яна ГБПОУ 

«Сокольский техникум 

индустрии сервиса и 

предпринимательства» 

Руководитель: Кириллова К. В. 
 

Актуальность темы данной работы состоит в том, в настоящее время в 

повседневной жизни человек может утолить жажду не только простой водой, 

но и множеством напитков, продающихся в магазинах в большом 

ассортименте.  

Проблема. Люди отказываются пить простую воду, вместо этого 

широкое распространение получают различные газированные, 

консервированные и пастеризованные напитки. Причины этого довольно ясны: 

водопроводная вода без серьезной предварительной очистки может нанести 

большой вред нашему здоровью. Каждый из этих напитков обладает разными 

свойствами и по-своему влияет на организм человека, употребляющего их. 

Одним из таких свойств является кислотность среды. Напитки, как и 

любой раствор, обладают этим свойством. 

Цель: проанализировать влияние pH употребляемых нами напитков на 

здоровье человека, обратить внимание на важность рассматриваемого нами 

вопроса. 
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Задачи: 

1. Изучить гигиену питания, рассмотреть понятие «водородный 

показатель»; 

2. Описать влияние величины водородного показателя на наше здоровье; 

3. Исследовать pH часто употребляемых напитков с помощью цифровой 

лаборатории.  

Кислотность среды пищевых продуктов, в том числе напитков – очень 

важная характеристика. Задумываться над этим вопросом и рассматривать эту 

проблему подробнее стали не так уж давно. В 2001-2002 году в американском 

журнале, рассказывающем о клиническом питании, была опубликована статья о 

том, что существует еще одна характеристика качества потребляемых нами 

продуктов, название которой на русский язык было переведено как «кислотная 

нагрузка пищи». 

Для того чтобы узнать, каким напиткам отдают предпочтение  во время 

различных приемов пищи мои сверстники(15-17 лет), было проведено 

анкетирование. По результатам  были составлены диаграммы. В анкетировании 

участвовало  58 человек. Всего было предложено 5 вопросов:  

                  1)  Что вы предпочитаете пить на завтрак? 

                               2) Что вы пьёте  в обеденное время? 

                               3) Чем вы чаще всего запиваете ужин? 

                               4) Чем вы запиваете перекус? 

                                5)  Чем вы предпочитаете утолить жажду в жаркий летний 

день? 

Проанализировав результаты, мы выяснили, что доля газированных 

напитков в ежедневном рационе студентов не составляет более 7%. К самым 

популярным напиткам относятся чай, вода, сок. Однако в летний день  

предпочитают воду и  газированные напитки всем остальным. 

Используя оборудование цифровой лаборатории по результатам анкетирования 

было проведено измерение водородного показателя популярных напитков: 

кока-кола, чай Nestea, минеральная вода Ессентуки, чай Lipton, так же взяли 

натуральный сок Абрикосовый и воду из под крана. Результаты следующие: 

 Кока-кола Чай Nestea Минеральная вода 

Ессентуки 

рН 2,0 2,8 4,5 

  

 чай Lipton натуральный 

сок 

Абрикосовый 

Вода из под 

крана  

рН  6,5 3,2 3,9 
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Повышенная кислотность желудочного сока у людей встречается в 4-5 раз 

чаще, чем пониженная. Принимая пищу, мы можем спровоцировать 

дополнительные увеличения кислотности желудочного сока. Одним из 

симптомов повышенной кислотности является изжога. В ходе работы я 

сформулировала несколько рекомендаций: 

• рекомендуется пить газированные напитки через соломинку — тогда 

жидкость попадает сразу в заднюю часть полости рта и не вступает в контакт с 

зубами настолько агрессивно.  

• пить «газировку» летом - плохой способ утолить жажду из-за большого 

количества сахара в ней. Лучше выпить холодный чай или воду; 

• если у Вас аллергия, болезни почек или желудочно-кишечного тракта, 

исключите из своего рациона газированные напитки; 

• помните, что организм ежедневно нуждается в обычной воде, ничто не 

может её заменить; 

• холодные газированные напитки, употребляемые сразу после приёма 

пищи, способствуют плохому её усвоению, перееданию и набору избыточного 

веса. 

Список использованных источников 

1.Бейтс Р. Определение pH. Теория и практика.- Л.: 2016г.- 400с. 

2.Боровский  Е. В.Биология полости рта.- М.: НГМА, 2001.-304с. 

3.MEDSIDE [Эл.ресурс], код доступа: 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fmedside.ru%2Fgigiena-

pitaniya&d=1.  Дата обращения: 27.04.2019 г. 

4. Гигиена питания [Эл.ресурс], код доступа: https://krasna-devica.ru/. Дата 

обращения: 27.04.2019 г. 

5. Саморазвитие [Эл.ресурс], код доступа: http://kak-bog.ru/gigiena-pitaniya. Дата 

обращения: 27.04.2019 
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2.ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

В судьбе природы - наша судьба 

(Экологические проблемы, отражённые в литературе XX – XXI вв.) 

 

Алиев Антон  

Вадский филиал ГБПОУ «Перевозский  

строительный колледж» 

Руководители: Т.А. Синядьева, Н.В. Леванова 

            

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

произведений XX – XXI вв., в которых нашли отражение экологические 

проблемы. А от решения экологических проблем, рассматриваемых в 

литературе XX – XXI вв., в какой-то мере зависит предотвращение 

экологической катастрофы на Земле. Этими обстоятельствами и обусловлена 

актуальность избранной мною темы. 

         Цель  работы: исследовать роль художественного слова в формировании 

общественного мнения по вопросам экологической ситуации в России. 

         Задачи исследования: определить и исследовать круг произведений XX – 

XXI вв., в которых нашли отражение экологические проблемы; осмыслить 

проблемы экологии в контексте идей духовного состояния общества; определить 

роль литературы в решении экологических проблем; провести  опрос студентов 

колледжа по данной проблеме и проанализировать его результаты. 

За основу исследования взяты следующие методы: анализ художественных 

текстов; метод социологического опроса; рефлексивный анализ. 

         Проблемный вопрос: как проблему противоречия между развитием 

цивилизации и природной среды решает современная литература? 

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

проблемы. Предмет исследования: тексты художественных произведений. 

Гипотеза: я предполагаю, что любовь, бережное отношение к природе и защита 

её порождают любовь к России в целом. 

        Новизна данной работы заключается в том, что в ней представлен анализ 

произведений, отражающих экологические проблемы  через призму 

нравственности.  

        Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут 

быть использованы в преподавании  литературы в  образовательных 

организациях,  при проведении кураторских часов. Данная работа представляет 

интерес и для широкой общественности, проявляющей внимание к проблемам 

экологического состояния нашей страны. 

       Проблеме взаимоотношений человека и природы посвятили свои 

произведения многие поэты и писатели XX - XXI вв.: А. Вознесенский, 

Е.Евтушенко, Д. Гранин, Л. Леонов, Б. Васильев, В. Астафьев, В. Распутин, Ч. 

Айтматов, С.Залыгин, Т.Толстая и др. В своих произведениях они утверждают 
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непобедимость добра, необходимость сострадания и любви ко всему живому на 

земле. 

      Студентам I курса я предложил ознакомиться с  книгами 

вышеперечисленных авторов, затем провёл среди них опрос о прочитанных 

произведениях.  

В результате проведенного исследования я пришёл к выводу, что в своих 

произведениях писатели обращаются к каждому из нас, чтобы мы помнили, что 

убивая природу, человек обрекает себя на гибель.  

Таким образом, я подтвердил свою гипотезу о том, что любовь, бережное 

отношение к природе и защита её порождают любовь к России в целом. 

Список использованных источников 

1. Айтматов Ч. Плаха. М., «Художественная литература», 1999 г. 

2. Астафьев В. Повести. М., «Художественная литература», 1998г. 

3. Васильев Б. Л. Повести. М., «Просвещение», 1997 г. 

4. Гранин Д. Повести. Л., 1996 г. 

5. Залыгин С. Литература и природа.  «Новый мир», №1, 1988 г. 

6. Леонов Л. ПСС, т.3, т.8; «Наука», 1967г. 

7. Распутин В. «Прощание с Матёрой», М., 1999 г. 

 

 

Имена собственные в кондитерских изделиях 

Крайнова Анастасия  

ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум»  

Руководитель: Мишукова С.Е. 

  

       Первые кондитерские производства в России появились в 18 веке в 

Петербурге и в Москве. Крупные фабрики возникли только во второй половине 

19 века, а уже к 1913 году в России было зарегистрировано 142 кондитерских 

предприятия. Самые знаменитые из них на слуху до сих пор. Товарищество 

«Георг Ландрин» превратилось в «Ленинградскую государственную 

карамельную фабрику им. Микояна», «Товарищество Абрикосов и сыновья» 

стало «Бабаевской фабрикой», «Эйнем» — «Красным октябрём», «Сиу и Ко» — 

фабрикой «Большевик». Но даже на крупных предприятиях производство долго 

было полукустарным. Применялись варочные огневые печи, ручные прессы, 

открытые варочные котлы с ручными мешалками, заворачивались изделия тоже 

вручную. Но на рубеже 19 и 20 века ассортимент кондитерских фабрик уже 

состоял практически из всех известных на сегодня конфет. 

Каждый класс предметов имеет свою специфику названий. Например, у 

пароходов названиями чаще всего служат собственные имена; многие сигареты 

имеют географическое название, а в именах конфет, как правило, названия 
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цветов, фруктов, зверей, птиц, времена года, художественных картин, 

абстрактные понятия и конкретные свойства предметов с положительными 

значениями: «Ромашка», «Василёк». 

Как ни парадоксально, но именно названия конфет всегда остро реагируют на 

современность. Новые названия конфет отражают разные юбилейные даты, 

происходящие события. В 30-е годы наши фабрики стали выпускать 

конфеты:«Борись за технику», «Темп», «Рекорд», «Автодор», «ЗПИ», «крылья 

Советов». Вскоре появляются и ещё новые названия –«Доярка», «Сабантуй», 

«Тракторизация», «Будь готов». 

Чаще всего названия представляют собой одно слово. Это имя существительное 

в единственном числе: «Вишня», «Слива», «Садко», «Прохлада», «Жница», 

«Жемчуг», «Танго», «Сигара», «Сосиска», «Дездемона», «Маска», «Мимоза». 

Нередки и формы множественного числа: «Раковины», «Устрицы», 

«Подушечки». 

Названия конфет очень часто включает два слова. Как они тогда соединяются? 

Если это существительное и прилагательное, они согласуются: «Золотой 

петушок», «Весёлый зоосад», «Нежный холодок», «Сливочная помада», 

«Кофейный аромат», а также - «Анютины глазки», «Молочные бутылочки», 

«Лимонные дольки». 

В советское время появлялись названия конфет, которые нарушали все 

принципы положительной оценки, необходимой для названия кондитерского 

изделия. Владимир Ленин, Феликс Дзержинский, Лев Троцкий — их портреты 

некоторое время фигурировали на обертках. Предполагалось выпустить 

конфеты с портретом Иосифа Сталина на обложке, упаковка уже была 

нарисована к XVII съезду ВКП(б). Но дальше замысла дело не пошло. 

Список использованных источников 

1. Большая советская энциклопедия. Т.22, М., «Большая советская 

энциклопедия», 1953 

2. Большая советская энциклопедия. Т.13, М, «Советская энциклопедия», 

1973 

3. Большой энциклопедический словарь, С.- Петербург, 2001 

4. Голошова Е. Как возникают названия. – М.,1988 

5. История культуры русского народа» / А.В.Терещенко. - Москва, 

«ЭКСМО», 2007 

6. Маслов Н. Кондитер. Практическое руководство по приготовлению 

всевозможных кондитерских изделий. – С. – Петербург, 1916 

7. Этимологический словарь русского языка для школьников» Сост. М.Э.Рут 

– Екатеринбург: У-Фактория, 2005 

8. М. Усачева. «Откуда берутся названия конфет? 

     http://www.adme.ru/column/otkuda- berutsya-nazvaniya-konfet-291105/ 
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Проблема подросткового неприятия и феномен белой вороны на примере 

повести Нины Дашевской День числа Пи 

 

Покоренко Елена  

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

Руководитель: Лапшина И. В. 

 

Конфликты и недопонимания часто возникают между людьми, но особенно 

остро они ощущаются в подростковом периоде, когда дети становятся 

самостоятельными личностями со своим мировоззрением. Каждый их них 

старается выделиться, но при этом боится быть осмеянным за свою 

индивидуальность, непохожесть на других. Чувство неприятия и осуждения 

окружающими часто пугает подростков, заставляет их замыкаться в себе, 

отдаляться от близких. Одиночество и недопонимание всегда окружают людей, 

которые не вписываются в рамки привычные для большинства, делают их 

несчастными.  

В последнее время проблема подросткового неприятия стоит очень остро, т.к. 

из-за озлобленности дети способны на ужасающие поступки. 

Цель: выяснить как в повести Нины Дашевской «День числа Пи» раскрывается 

феномен белой вороны и подростковое неприятие, как эти факторы  

проявляются в жизни главных героев, а так же найти возможные пути решения 

этой проблемы . 

Задачи: 

-изучить повесть Нины Дашевской «День числа Пи» 

-определить что такое подростковое неприятие и феномен белой вороны 

-понять, какое воздействие на личность и её окружение могут оказывать эти 

явления. 

Феномен белой вороны подразумевает отличие человека от других. 

Уникальность таких людей многих пугает и интересует, но зачастую 

окружающие пытаются оградиться от них. 

В подростковый период это явление приобретает наиболее выраженную форму, 

т.к. происходит становление личности и осознание себя в социальной среде. 

Один из главных героев повести Лева Иноземцев воспринимается своими 

одноклассниками как чудак. Лева не укладывается в рамки «нормального 

человека», хотя он очень умный и талантливый мальчик. Для него музыка и 

математика это единое целое. Его восхищает математическая точность 

музыкальных произведений, а каждый звук ассоциируется с определенным 

цветом. 

Он хочет подружиться, но в ответ получает отказ, потому что он не такой как 

все. 

Феномен белой вороны возникает еще и из-за недостатка общения. 

Такие люди нередко оказываются гениями, откуда вытекает еще одна 

проблема-зависть. Но эта зависть возникает от неспособности правильно 

оценивать свои собственные таланты. 
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На примере повести Н. Дашевской мы видим, что трудности испытывают не 

только сами «белые вороны», но и люди, общающиеся с ними, т.к. каждый 

сосредотачивается на себе, не учитывая чувства других. Но решение этой 

проблемы заключается в общении. Именно оно поможет понять и принять 

людей непохожих на нас. 
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Речевая характеристика купца Якова Маякина" 

(по роману Максима Горького «Фома Гордеев») 

 

 Заирова София  

 ГБПОУ «Нижегородский 

строительный техникум». 

Руководитель: Федотова Л.В. 

 

         Максим Горький - человек великой тайны, которую он мучительно и 

самозабвенно открывал в самом себе через своих героев. Эта тайна- смысл 

человеческой жизни. В романе «Фома Гордеев», художественном мире, 

созданном талантливым писателем, живут купцы-волгари, владельцы 

пароходств и заводов, и их дети- наследники богатого состояния, жизненные 

интересы у них общие: выгодные сделки, прибыль, капитал, власть. Но помимо 

этого у каждого из них есть жизненные ценности. Иначе, как понять чувство 

одиночества и тоску Маякина о правде, которую каждый «молча ищет»? 

Цель исследования: Изучение речи героя романа купца Якова Маякина и 

ее особенностей как средства характеристики героя. Для достижения цели 

поставлены задачи: проанализировать речь Маякина, выяснить, какие 

индивидуальные особенности проявляются в речи купца и как речь Маякина 

отражает его духовную жизнь.  

Объектом исследования стал знаменитый роман нашего земляка «Фома 

Гордеев», а предметом – особенности речи одного из главных героев романа. 

В главе 1 рассматривается место романа в творчестве М.Горького и 

сюжетная линия произведения. А во второй – представлен образ купца 

Маякина. «Фома Гордеев» — это роман о крепнущей буржуазии и о том, как 

она набирала силы. Ее идеолог — Яков Маякин считает, что «становится 

интереснее жить».  

В силу жизненной установки Маякин не тяготится своим делом, он не раб, 

а хозяин его. Прагматичный подход к человеку сочетается с уважением к нему. 

Маякин твердо следует традициям и законам патриархальной жизни, 

переданным ему предками, прямого упоминания об этом у Горького нет, но 

http://wikipedia.org/
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следует помнить, что большинство нижегородских промышленников- Бугровы, 

Башкировы, Колчины и другие- были старообрядцами. Поэтому Яков 

Тарасович почти до конца борется за Фому, стараясь наставить его на путь, 

проложенный отцами, чтобы перед смертью было кому передать труд свой.  

      Речевая характеристика купца Маякина представлена в третьей главе 

исследования. Как писал сам Максим Горький, «не всегда важно, что говорят, 

но всегда важно, как говорят». Речевая характеристика персонажа и создается 

именно этим «как» – манерой речи, ее стилистической окрашенностью, 

характером лексики. Речевая характеристика (речевой портрет) — это подбор 

особых для каждого действующего лица литературного произведения слов и 

выражений как средство художественного изображения персонажей. Яков 

Маякин умный человек, он всегда говорит кратко и дельно, его речь наполнена 

афоризмами- четкое, легкое запоминающееся выражение определенной 

законченной мысли, например, такими «...- хочешь ты счастья себе… Ну, оно 

скоро не дается…Его, как гриб в лесу, поискать надо, надо под ним спину 

поломать…да и найдя, - гляди – не поганка ли?» (1, стр. 150). 

           Речь Маякина очень зависит от обстоятельств. Она может быть и 

властной, и вразумляющей, и просящей, и насмешливой. Купец уважаемый 

человек и не упускает момента похвастаться своим происхождением: «Среди 

купечества он пользовался уважением, славой «мозгового» человека и очень 

любил ставить на вид древность своей породы, говоря сиплым голосом:«Мы, 

Маякины, еще при матушке Екатерине купцами были,- стало быть, я — человек 

чистой крови...»(1, стр. 13). Маякин любит разглагольствовать о купечестве как 

носителе культуры. Хорошо понимая экономическую силу буржуазии, он 

считает, что купечество «по нынешним дням» вправе потребовать и 

политической силы, «простора» в делах государственных, «свободы действий». 

Однако при всей самоуверенности, при всем оптимизме, с которым он смотрит 

на будущее купечества, Маякин, как человек трезвого и практического ума, не 

мог не почувствовать, что в мире назревают какие-то перемены, что для России 

наступают тревожные дни, жизнь становится беспокойной и неустойчивой: 

«Смутилась Россия, и нет в ней ничего стойкого: все пошатнулось!» (1, стр. 

129). 

 Максим Горький в романе «Фома Гордеев» рисует абсолютно достоверную, 

что было признано современниками, картину жизни «хозяев» мира. Правдиво и 

талантливо Горький показывает лицо капитала. Говоря о первоначальном 

накоплении денег, автор напоминает о темных путях его составления. 

Благодаря нажитым не всегда честно деньгам, эти деятели становятся 

уважаемыми людьми, «столпами общества». «...Иногда всем бывает известно, 

что такой-то человек, мошенник и подлец, а все-таки его зовут Иваном иль 

Петром и величают по батюшке, а не по матушке...»                   (1, стр. 82) — 

говорит Маякин Фоме. Именно поэтому роман не утратил своей 

художественной и социальной важности и сегодня.                                                          
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Языковое манипулирование в сфере рекламы 

 

Серова Алена  

ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и 

 информационных технологий» 

 Руководитель: Иванова А.А. 

 

       Цель проекта: выявить основные приемы речевого воздействия 

(манипулирования) на людей  в сфере рекламы. 

       Гипотеза моей работы: если потребитель не осведомлен о приемах 

речевого воздействия в рекламе, то он может легко попасться на уловки 

рекламных агентов и приобрести неэффективный, возможно даже 

некачественный товар, а в большинстве случаев попросту ненужный для его 

обихода. 

  Сегодня значимость рекламы не вызывает сомнения, так как она играет 

ключевую роль в развитии рыночной экономики. Отсюда и актуальность моей 

работы заключается в необходимости в наше время отличать реальные свойства 

товара/услуги от обещанных маркетологами. 

Рекламный текст– это коммуникативная единица, функционирующая в 

сфере маркетинговых коммуникаций для неличного оплаченного продвижения 

товара, услуги, лица или субъекта, идеи, социальной ценности.  

Рекламный текст состоит из заголовка, основного содержания и слогана 

(рекламного лозунга). 

Наиболее ярким и интересным приемом в рекламе является 

использование различных лексических средств, таких как: эпитеты, метафоры, 

гиперболы. 

Основными особенностями языка рекламы являются: образность, 

лаконичность,  мотивирующий характер рекламы. 

http://russkayarech.ru/files/issues/1968/2/1968-2.pdf
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 «Рекламный» язык - это результат работы специалистов многих отраслей 

знаний, начиная от филологов и лингвистов, заканчивая психологами. 

По мнению исследователей в области рекламы Желтухиной и Пироговой, 

речевое воздействие — это побуждение слушателя с помощью речи к 

определенному действию. 

В процессе работы по данной теме мне удалось выделить следующие 

основные наиболее распространенные виды речевых приемов 

манипулирования человеческим сознанием: 

1. Убеждение  

2. Доказывание  

3. Уговаривание  

4. Внушение  

5. Принуждение  

6. Заражение  

 В ходе работы над проектом я провела анкетирование среди сорока 

студентов нашего техникума. Результаты опроса на слайде. 

Таким образом, мы видим, что всё-таки люди доверяют рекламе, но 

придерживаются правила «доверяй, но проверяй» - 43% опрошенных. 

Студенты отмечают, что  в рекламных роликах запоминается: музыка, 

динамичность, интересная идея, яркие слоганы. 

Наизусть запоминаются короткие рекламные слоганы:  

- МТС – ты знаешь, что можешь! 

- Pepsi – живи здесь и сейчас! 

- 8-800-555-35-35!  Лучше позвонить, чем у кого-то занимать! 

- Пять за 200, пять за 200. 

- Пятерочка выручает! 

Наша гипотеза подтвердилась, если потребитель не осведомлен о 

приемах речевого воздействия в рекламе, то он может легко попасться на 

уловки рекламных агентов и приобрести неэффективный, возможно даже 

некачественный товар, а в большинстве случаев попросту ненужный для его 

обихода. 

 

Список использованных источников: 

1.Бердышев  С.Н.  Рекламный  текст.  Методика  составления  и  оформления.  

М.:  Дашков  и  Ко,  2008.  —  252  с. 

2. Булатова, Э. В. Б907 Стилистика текстов рекламного дискурса : [учеб. 

пособие] / Э. В. Булатова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012. — 264 с. 

3. Казьмерова Т.В. Способы речевого воздействия в рекламных текстах // 

Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. 

ст. по мат. XXI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(21). 

URL: http://sibac.info/archive/guman/6(21). 

3. Речевое воздействие. Учебное пособие. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 2011. 

4. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=561038#1 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Речь 

http://sibac.info/archive/guman/6(21)
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=561038#1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Речь


28 
 

Своеобразие раскрытия характеров литературных 

героев через описание русского бала» 

 

 

Нечаев Кирилл  

  Родионов Родион   

ГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

Руководитель: Скользкова И. В.                                                  

 

      Цель нашей работы - показать, какую роль занимал бал в жизни русского 

общества, и как рассказывались характеры персонажей на таких мероприятиях. 

     Проблема – отражение своеобразия характеров литературных героев разных 

авторов через описание русского бала. 

    Новизна подхода состоит в комплексном взгляде на бал как светское 

мероприятие, часть общественной жизни, вид проведения досуга русского 

общества 

     Практическое применение результаты  нашего исследования могут найти 

при подготовке уроков  литературы, внеклассных мероприятий. 

    Объект исследования – русская литература XIX века. 

   Метод исследования:  Описание, анализ, обобщение. 

Что такое бал? Если современному человеку задать такой вопрос, то в 

воображении большинства сложится весьма определенная картинка: большой 

красивый зал, пышно одетые дамы и кавалеры. Или еще проще: многие просто 

вспомнят эпизод из фильма «Война и мир» - первый бал Наташи Ростовой. Но 

мало кто знает, что такое бал на самом деле. Ведь всем кажется, что это 

прекрасное прошлое, которое не вернуть в наш стремительно развивающийся 

современный мир. Наверное, каждому из нас хотелось бы побывать хоть раз на 

балу и прикоснуться к этому прекрасному, волшебному действу. 

Нам хотелось узнать как можно больше об этом действе. Как собирались 

барышни на бал? Каков был бальный этикет? Какая музыка звучала? Как 

проходил необычный вечер? 

Бал – это обязательный сюжетный элемент в литературных 

произведениях XIX века, своеобразный «хронотроп», который выполняет 

многообразные сюжетные символические функции». Мы находим описание балов 

у А.С.Пушкина в «Евгении Онегине», у Н.Толстого в рассказе «После бала» и в 

романах «Война и мир» и «Анна Каренина». 

Так или иначе, а сценам бала русские писатели XIX века уделяли особое место. 

Как справедливо замечает Ю.Лотман, бал – это «и образ пустой формы, 

этикетности, и арена соперничества, и холодная, леденящая стихия, и мир 

чувственных страстей». 

Изучив литературу по данной теме, можно сказать, что бал был в XIX веке 

обязательным атрибутом придворной и аристократической светской жизни и 

играл важную роль в жизни русского общества. Церемония балов была строго 
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расписана. Не допускалось никаких вольностей, соблюдался этикет. Особое 

внимание уделялось бальной одежде и искусству танца. 

Бал был не только церемониальным мероприятием, но и местом амурных 

флиртов и развлечением. Поэтому не случайно тема бала в литературе являлась 

ключевой. На бальном паркете кто-то принимал важное решение, находил свою 

первую любовь, а кто-то расставался навсегда. Здесь проливались слезы счастья и 

радости, горя и печали. 

Бальные традиции XIX века продолжает век XX и XXI. В настоящее время 

самым популярным является Венский Оперный бал. Это светское мероприятие 

проходит ежегодно в последний четверг перед Великим постом. Он собирает 

более 5 тысяч гостей: дипломатов, бизнесменов, представителей известных 

общественных организаций, деятелей искусства. По традиции бал также 

открывается полонезом. 

Детально рассмотрев все три произведения, мы определи такие 

функциональные особенности бала в художественных произведениях: 

1. С помощью бала можно наиболее эффективно и понятно описать главных 

героев, дать им дополнительную характеристику, чтобы подтолкнуть читателя к 

самостоятельным выводам. 

2. В сценах описания бала легче всего выразить авторскую позицию, личное 

мнение автора о той или иной ситуации. 

3. Именно на балу можно плавно наметить новый поворот в сюжете, изменить 

замысел, включить решающие сцены и события. 

4. Ключевым событиям, происходящим на балу, можно задать любую 

эмоциональную окраску, накалить атмосферу, обозначить кульминацию. 

5. Бал в XIX веке был неотъемлемым светским развлечением дворян и 

исключить его из сюжета означало обесцветить его, лишить "скелет" 

произведения важных позвонков. 

 

Список использованных источников: 

1. Ивановский, Н.П. Бальный танец XVI-XIX веков / Н.П. Ивановский; 

ил. С.А. Горячев. – Калининград: Янтарный сказ, 2004 . – 207 с. 

2. Колесникова, А.В. Бал в России: XVIII - начало XX века / 

А.В. Колесникова Издательство: Азбука 2005  

3.  Марченко, Н. Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской 

эпохи / Н. Марченко, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.turgenev.ru%2FOpac%2Findex.php%3Furl%3D%2Fauteurs%2Fview%2F51686%2Fsource%3Adefault
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.turgenev.ru%2FOpac%2Findex.php%3Furl%3D%2Fauteurs%2Fview%2F51686%2Fsource%3Adefault
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.turgenev.ru%2FOpac%2Findex.php%3Furl%3D%2Fauteurs%2Fview%2F52029%2Fsource%3Adefault
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квАртал или квартАл? 

Орфоэпические нормы русского языка. 

 

Агапов Кирилл  

ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» 

Руководитель: Мингазова Анна Алексеевна 

 

    Соблюдение орфоэпических норм является важной частью речевого 

этикета, так как показывает отношение человека к своему языку и своей 

культуре.  

    Современные орфоэпические нормы - это последовательная система, 

которая постоянно развивается и совершенствуется. Среди орфоэпических 

норм особое место занимают нормы, связанные с правильной постановкой в 

словах ударения. 

    Цель: исследовать орфоэпические нормы русского языка (ударение) и их 

динамику. 

   Объект исследования: орфоэпические нормы языка, речь молодежи. 

   Гипотеза: со временем нормы произношения меняются, и не все люди 

стремятся соблюдать общепризнанные правила. 

В ходе работы было проведено исследование орфоэпических норм русского 

языка и их динамики, выявлены слова, в которых поменялось ударение, и 

факторы, повлиявшие на это. 

Нормы произношения изучает орфоэпия. Орфоэпия (от греч. orthos прямой, 

правильный и epos речь) – 

1) система единых норм произношения в литературном языке; 

2) наука (раздел фонетики), занимающаяся нормами произношения, их 

обоснованием и установлением. 

   Орфоэпические нормы называют также литературными 

произносительными нормами, так как они обслуживают литературный язык, 

т.е. язык, на котором говорят и пишут культурные люди.  

   Правила произношения в русском литературном языке могут относиться к 

произнесению отдельных звуков в определенных фонетических позициях, в 

составе определенных сочетаний звуков, в разных грамматических формах, к 

фонетическому слову и ритмической структуре (правильная постановка 

ударения). 

   Произношение определенного слова можно узнать в орфоэпических 

словарях. 

Особенности русского ударения 

    Русское ударение - самая сложная область русского языка для усвоения. 

Ударение в русском языке динамическое (силовое), то есть гласные звуки 

под ударением произносятся с напряжением и отчетливо. Русское ударение 

характеризуется разноместностью и подвижностью. Большая часть слов 

русского языка (около 96%) имеет подвижное ударение.  
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В ходе исследовательской работы было проведено анкетирование юношей и 

девушек, целью которого явились выявление уровня знаний по орфоэпии, 

диагностика и  систематизация ошибок. В анкетировании участвовало 100 

человек (студентов первокурсников СПО в возрасте 16-17 лет). Проведенное 

анкетирование показало, что 98% респондентов допускают ошибки при 

произношении слов. 

      Результаты проведенной работы по данной теме показали следующее: 

Орфоэпические нормы с течением времени меняются, большинство людей 

стремится соблюдать общепризнанные правила, но при этом допускают 

ошибки в произношении общеупотребительных слов.  

Список литературы. 

1.Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., 1984. 

2.Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.: Международные 

отношения, 1993. 

3.Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных школ. – М.: «Русское слово», 2010 

4.Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке. – С-Петербург, 2002. 

5.Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по 

современному русскому языку. М., 1991. 

6. https://www.prlib.ru/item/363162 

 

 

Художественное своеобразие сказки  С.Т. Аксакова "Аленький 

цветочек" в работе воспитателя ДОУ 

Борисенко Ольга  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Городецкий Губернский колледж» 

Руководитель: Кальницкий Д.М. 
 

Цель: показать художественное своеобразие сказки С.Т. Аксакова "Аленький 

цветочек" в работе воспитателя Доу. 

         Задачи: 

➢ рассказать о жизни и  творчестве С.Т. Аксакова. 
➢ познакомиться со сказкой «Аленький цветочек». 

➢ проанализировать сказку «Аленький цветочек» с точки зрения 

педагогических ценностей. 

➢ показать художественное своеобразие сказки «Аленький цветочек». 

➢ рассказать, как привить ребенку любовь к чтению, примеры 

существующих методов. 

Актуальность исследования: 

https://www.prlib.ru/item/363162
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 Сегодня возникла необходимость обратить пристальное внимание нашего 

будущего поколения  на общечеловеческие ценности: доброту, чувство 

любви к родному краю, красоту Земли, к ее необъятным просторам, на 

умение понимать прекрасное и видеть его рядом как в природе, так и в 

художественном. Также 2018 году исполнилось 160 лет со дня первого 

издания сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

  Объект исследования: творчество  С.Т. Аксакова. 

С.Т. Аксаков родился в 1791 г. в Уфе. Происходил из старинной, но 

небогатой дворянской семьи. Отец его Тимофей Степанович Аксаков был 

провинциальным чиновником и прокурором. Мать - Мария Николаевна 

Аксакова происходила из чиновной аристократии и отличалась редким умом 

и образованностью. Большую роль в воспитании будущего писателя сыграла 

Пелагея, выполнявшая в доме роль ключницы и сказительницы.   

Воспоминания о детстве легли в основу многих его произведений: «Записки 

об ужении рыбы» (1847), «Записки ружейного охотника Оренбургской 

губернии»(1852), «рассказы и воспоминания охотника о разных охотах» 

(1855), «Семейная хроника» (1856); мемуаров «Литературные и театральные 

воспоминания» (1858), «История моего знакомства с Гоголем» (1880) 

и многих  других. 

Современники называют С.Т. Аксакова «чародеем русской речи». Также 

многие считают его  и психологом, поскольку он смог прочувствовать 

детскую душу и достичь ее глубины. Его отличает, по большей мере, 

индивидуальность письма. Он использует слог, понятный всем слоям 

общества, добавляет образность в свои произведения и психологических 

особенностей героев. 

Скончался писатель в 1859 году. 

Я прочитала сказку «Аленький цветочек». Автор этой сказки - С.Т. 

Аксаков. В сказке рассказывается о купце, у которого было три дочери. 

Младшая дочь попросила отца привезти ей «цветочек аленький» из 

путешествия. Из-за этого желания ей пришлось прийти к чудищу, которое 

охраняло цветок. Из троих дочерей купца только именно младшая дочь 

отличалась своей добротой и бескорыстием, которые она проявила к своему 

отцу и к чудищу. Она решила пожертвовать собой ради спасения отца и 

полюбила безобразное, но доброе чудище. 

«Аленький цветочек» - сказка литературная, написал  Сергей Тимофеевич 

Аксаков «со слов ключницы Пелагеи». Тем не менее, публикация сказки 

«Аленький Цветочек» датируется 1858 года, в качестве приложения к 

автобиографии «Детские годы Багрова - внука». В ней идёт речь о 

вымышленных, необыкновенных, даже фантастических событиях и 

приключениях. В этой сказке много особенностей, характерных народным 

сказкам.  

Здесь можно отметить девять особенностей русских народных сказок в 

литературной сказке – «Аленький цветочек». Это: характерные зачин и 

концовка, наличие присказок, деление героев на положительных и 
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отрицательных, использования числа три, троекратного повторения, слов с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом, просторечные слова, устойчивые 

сказочные выражения, волшебные предметы. 

Существует бесконечное множество разнообразных вариаций сказок, но 

представлю только самые известные, интересные и лучшие. Например, если 

бы сейчас была постановка в детском саду на сказку «Аленький цветочек» 

С.Т. Аксакова, то можно было бы использовать следующие виды 

представлений (вариаций). 

С бумагой можно совершать различные действия. Ее можно резать, а можно 

вырезать из нее, можно рвать, можно склеивать с различными материалами, 

можно гнуть, сгибать, придавать нужную форму, можно мять или 

распрямлять, можно красить, старить, придавать новые эффекты и многое 

другое. Техники работы с бумагой применяются разные в зависимости от 

направлений рукоделия. Давайте познакомимся с некоторыми из них. 

С.Т. Аксаков сумел не только понять душу ребенка, он полюбил её всей 

душой. Создавая детские художественные произведения, он заботился о том, 

чтобы  ребенку было интересно, поучительно и занимательно читать книги. 

Для работы воспитателя дошкольного учреждения сказки  Аксакова полезны 

тем, что в них  он  учит доброте и  вниманию  к окружающим. 

Ведь главная мысль сказки «Аленький цветочек» - это сила великой любви, 

способной преодолеть все препятствия и исцелить духовные и физические 

недуги. А ребенок, создавая красивые аппликации своими руками, 

испытывает положительные эмоции. 

После того как мы познакомились с некоторыми  видами  техник работ из 

бумаги теперь мы с легкостью можем сказать какая из определенных техник 

нам больше нравиться или легче нам дается. И вот сейчас представим, что 

мы в детском саду нам прочли небольшой отрывок, а лучше показали одну из 

вариаций сказки «Аленький цветочек» знаменитого автора Аксакова и нам 

предлагают сделать  аленький цветочек из той техники, которая больше нам 

нравиться или больше всего этот цветок у нас с ней  ассоциируется. В данной 

работе у меня будет задействован небольшой момент из сказки С.Т. 

Аксакова.  

1.3.Материалы, задействованные в работе. 

1. Цветная бумага (красного и зеленого цвета) 

2. Клей, ножницы, проволока. 

1.4. Сопровождение к работе изготовления цветка. Прочитав,  момент из 

сказки у меня возникло чувство ассоциации аленького цветочка с техникой 

оригами. Поэтому взяв бумагу, ножницы и клей я принялась делать  

аленький цветочек, так как я его представляю в этой технике. Сначала 

вырезала из красной бумаги 5 квадратов 7см на 7см. Дальше с каждым  

квадратом я делаю треугольник, правильно проводя загибы  и в каждом 

"отделении" подворачиваю верхние уголки. Затем соединяю внизу элемент 

клеем. Так получается один лепесток, изготовив 5 таких элементов,  
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склеиваю их в один цветок. Дальше приделываю стебель и зеленый лепесток 

и  у меня получился готовый аленький цветочек. 

Для того чтобы еще красочнее и интереснее показать художественное 

своеобразие средств С.Т. Аксакова, использованных  в сказке «Аленький 

цветочек», я решила попробовать сделать свой собственный фланелеграф. 
Фланелеграф - это очень полезное приспособление для развивающих занятий 

и игр. Сделать его просто, а возможностей применения - множество. 

Его используют в детских садах и дома как учебное наглядное пособие. В 

играх с ребенком это и сцена для показа спектаклей с помощью плоских 

картонных персонажей и удобная поверхность для размещения на ней 

различных изображений из картона, которые легко к этой поверхности 

приклеивать и отклеивать.  

Обычно фланелеграф представляет собой наклонную плоскость с ворсистой 

поверхностью. К ней прикладывают картонные фигурки, обратная сторона 

которых оклеена тем же материалом (как вариант - бархатной бумагой или 

липучкой). Фигурки как бы приклеиваются, и держаться на поверхности.  

Для своей работы сначала выбрала небольшой отрывок из произведения 

«Аленький цветочек», который буду представлять в данной работе.  

1.3.Герои и декорации из сказки,  задействованные в постановке:  

1.Младшая купеческая дочь, 

2.Чудовище (ставший потом принцем), 

3.Принц 

4.Аленький цветок 

5.Лес, звери и т.д. 

1.4.Сопровождение показа сказки. Определившись со всеми деталями 

постановки, я начинаю представление сказки «Аленький цветочек». Начав 

рассказывать уже  некоторые моменты из сказки, я сразу же на фланелеграфе 

прикрепляю декорации и героев согласно данному сюжету. Потом в 

соответствии с историей начинаю убирать совсем, либо  замещать одних 

героев другими, также и с декорациями. Так будет  продолжаться пока 

отрывок не закончиться. Впоследствии у меня получиться маленькая, но 

очень захватывающая и поучительная история. 

Благодарю Вас за внимание, я готова выслушать ваши вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

Проект по созданию сборника студенческих стихотворений 

«На поэтической волне» 
 
 
 

Шерихова Анна  

ГБПОУ  «Навашинский политехнический техникум» 

Руководитель: Шакирьянова О.М. 
 

        Идея и разработка проекта принадлежит группе студентов 1-3 курса, 

активным членам студенческого совета техникума, имеющим творческие 

способности в поэзии, участвующим в различных конкурсах, в том числе и 

конкурсах чтецов. 
Проект начат в сентябре-октябре 2018 года. 

       Цель проекта:  

Создать условия для выявления и развития творческих личностей среди 

студентов и преподавателей нашего техникума, через выпуск сборника 

стихов «На поэтической волне»  

     Задачи проекта: 

1. «Найти» начинающих поэтов среди студентов и преподавателей техникума 

(анкетирование, реклама проекта, конкурс чтецов и др.). 

2. изучить общественное мнение по поводу издания сборника стихов 

3. объединить юных поэтов техникума и молодёжь города Навашино в Клуб 

любителей поэзии и нацелить на практическую работу по созданию 1-го 

сборника стихов. 

4. Продумать дизайн и создать 1-й сборник студенческих стихотворений под 

названием «На поэтической волне». 

5. Подсчитать материальные затраты на издание сборника стихов; 

6. Обратиться к заинтересованным лицам с просьбой поддержать проект 

сборника 

Методы исследования:  

1. анкетирование 

2. наблюдение; 

3. реклама проекта в группах 

4. конкурс чтецов 

5. анализ полученных результатов; 

6. разработка компьютерной модели сборника и его презентация 

Актуальность проекта: 

   Среди современной молодежи есть как девушки, так и молодые люди, в 

которых живет довольно редкий дар – поэтический талант. Свои душевные 

переживания, впечатления от увиденного и пережитого, романтику чувств 

они облекают в красивые лирические строчки. И лишь единицы из студентов 
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нашего техникума размещают свои стихотворения на своих интернет-

страничках или популярных литературных сайтах и участвуют в творческих 

конкурсах. А сколько ещё неоткрытых поэтов, неизвестных? 

Кто-то из студентов, конечно, пишет стихотворения (или песни, рассказы), 

но не опубликовывает их, и о существовании по-настоящему талантливых 

романтических строк часто никому, кроме автора, неизвестно. Поэтому 

необходима атмосфера, позволяющая раскрыть творческий талант 

начинающих поэтов. Для этого нужно создать в техникуме условия для 

выявления одаренных личностей через формирование и выпуска сборника 

стихотворений студентов. 

Этот проект не только поможет начинающим поэтам раскрыться, показать 

себя, свой творческий талант, но и предоставит хорошую возможность на 

бесплатной основе опубликовать свои поэтические произведения. 

Благодаря этому проекту первые шаги в поэзии для наших студентов не 

останутся не замеченными, сохранятся на годы в библиотеке и музее 

техникума.  

      Сроки реализация данного проекта: 1 учебный год (с ноября 2018 по 

июль 2019г).  

Стартовал проект в сентябре 2018 году среди студентов ГБПОУ 

«Навашинский политехнический техникум» (1- 3 курсы) с участием 

студенческого актива.  

Конкретно ожидаемые результаты (гипотеза)   

Проект поможет: 

1. выявить и развить творческий потенциал студентов и преподавателей 

нашего техникума,  

2. создать сборник студенческих стихотворений «На поэтической волне» 

и объединить студентов в клуб любителей поэзии 

Перспективы развития проекта: 

 - Объединить всех любителей поэзии в одно направление, т.е.создать новое 

творческое объединение под названием «Клуб любителей поэзии» В планах - 

наладить отношения со СМИ, где будут публиковаться стихотворения или 

проза «наших» поэтов. 

- Данный проект поможет выявить творческие способности и талант 

студенческой молодежи разных стилей и жанров. 

-  Кроме того, если реализация нашего проекта достигнет 

поставленных целей, то выпуск таких сборников станет доброй традицией в 

нашем техникуме. Можно даже организовать в парке нашего города 

фестиваль бардовской поэзии, песенного творчества. 
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Чтобы способствовать дальнейшему развитию нашего проекта, мы 

планируем создать его страничку на национальном сайте русской поэзии 

«Стихи.ру». Это позволит не только расширить границы проекта, но и даст 

нам возможность посмотреть на него через призму рецензий и рекомендаций 

самых разных поэтов. Кроме того, нам было бы интересно попробовать 

издать сборник не только стихотворений студентов техникума, но и 

стихотворений учащихся всех школ нашего округа Навашинский. 

Список использованных источников: 

1. Стихи студентов техникума 
2. Архив номеров районной газеты «Приокская правда». 

 Забытая буква ё 

 

 Морозова Анжелика    

ГБПОУ «Сокольский техникум 

индустрии сервиса и 

предпринимательства» 

Руководитель : Костина С.М. 

 

Цель моей работы: изучить положение буквы ё и её значение в современном 

русском языке 

 

Задачи:  

1. изучить историю возникновения Ё в русском алфавите 

2. определить причины, из-за которых буква Ё стала факультативной 

3. выявить последствия необязательного употребления буквы Ё 

4. изучить употребление буквы Ё в документах, удостоверяющих 

личность, и основные трудности, связанные с необязательностью 

употребления буквы Ё 

5. изучить отношение людей к букве Ё 

Актуальность выбранной темы 

 

  Ё – 7 буква в алфавите.  Несмотря на то, что этот звук существует и буква 

занимает своё законное место в алфавите, в письме эта буква является 

необязательной. 

 «Необязательное», «факультативное» использование в письме этой буквы 

создаёт трудности в чтении и понимании некоторых слов и выражений. 

Трудности возникают также в некоторых случаях с документами, 

удостоверяющих личность. 
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Таким образом, тема представляется весьма актуальной, так как несёт 

принципиальное значение для дальнейшего развития русского языка, ведь 

русский язык для многих людей стал неотъемлемой частью производства и 

быта. 

История буквы Ё 

История появления в русском алфавите буквы Ё — весьма загадочное 

явление в нашей орфографии.  

В печати буква Ё появилась только в 1795 году. В алфавит 

новоиспеченную букву ввели только к 1860-м годам. Официально буква Ё 

вошла в современный алфавит только 24 декабря 1942 года. По приказу 

наркома просвещения РСФСР Ё была введена в обязательную школьную 

практику для изучения, а в алфавите заняла 7 порядковое место. Лишь 9 июля 

2007 года министр культуры России А. С. Соколов высказал мнение о 

необходимости в письменной речи применять букву Ё. 

• Наши предки когда-то произносили, например, слово  пёс  не так, как 

мы говорим сейчас,  они произносили [пэс], слово  мёд  не [мёд], а 

[мэд].  

• Буква  Ё  поэтому была им просто не нужна! 

• А потом в фонетике древнерусского языка произошло очень важное 

изменение, которое лингвисты называют «переход  Е  в О». 

• В середине 18 века было введено обозначение в виде букв IO под 

общей крышечкой, но оно оказалось громоздким и применялось редко. 

• Екатерина Романовна предложила заменить обозначение звука «io» в 

азбуке одной новой буквой «Ё» с двумя точками сверху.   

          После нелёгкого рождения Ё не всегда появлялась в печати. 

• Дело в том, что на протяжении 18-19 

веков «Ёкающее» произношение рассматривалось как «мещанское», 

«вульгарное». Речь культурного человека была «екающей», 

«церковной». 

• Отсутствие общепринятых правил делало её употребление 

факультативным на протяжении всего 19 и начала 20в. 

Ситуация изменилась в 1942 году. 

• Сталину на стол попали германские карты, в которых немецкие 

картографы вписывали названия наших населённых пунктов с 

точностью до точек. 

• В результате, 24 декабря 1942 года вышел указ, предписывающий 

обязательное использование буквы Ёё везде, от школьных учебников 

до газеты "Правда". 
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Проследив путь возникновения и появления в печати, постоянных гонений 

буквы Ёё, проведя определённые исследования, задумавшись о роли этой 

буквы в русском языке, я пришла к следующим выводам: 

1. Буква Ёё является самостоятельной и седьмой по счёту буквой 

русского алфавита, состоящего из 33 букв, поэтому не должна быть 

«вариантом написания» или «формой» буквы Ее. 

2. Наличие буквы Ёё в алфавите полностью оправдано самим развитием 

русского языка и поэтому необходимо. 

3. Написание Ёё в словах подчиняется определённым и чётким правилам, 

которые не должны нарушаться. 

Все словари русского языка, энциклопедии и другие подобные издания много 

десятилетий печатаются с буквой Ёё. Также должны печататься и все 

учебники, книги, газеты и журналы. 

Список использованных источников 

1. https://ainteres.ru/kak-poyavilas-bukva-yo/ 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_букве_«ё» 

3. https://210fz.ru/zakon-o-napisanii-bukvy-e-i-yo-v-dokumentax/ 

4. http://великоруссия.рф/bukva-jo/ 

5. https://zen.yandex.ru/media/tolk_slov/istoriia-bukvy-e-

5ae336ebf03173ba38d05279  
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3.МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

                      Технология перехода на цифровое телевидение 

 

Уханов Дмитрий 

ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж» 

Руководитель: Казанцева С.Б. 

 

Объект исследования: методы перехода на цифровое телевизионное 

вещание. 

Предмет исследования: изучение и применение способов перехода 

от аналогового телевизионного вещания к цифровому. 

Цель проекта: провести сравнительный анализ аналогового и 

цифрового телевизоров, изучить методы перехода на цифровое вещание. 

Задачи проекта: провести сравнительный анализ аналогового и 

цифрового телевизоров, изучить методы перехода на цифровое вещание, 

предоставить технические возможности перехода на цифровое вещание. 

Исследовательская часть проекта. 

Первым советским телевизором стала модель КВН-49. Это был не 

просто телевизор, это был прорыв, открывший огромное направление 

деятельности человека, и сделавший телевидение доступным для всех.КВН-

49 был черно-белым телевизором, который серийно выпускался с 1949 по 

1960 годы. 

Аналоговый сигнал — сигнал данных, у которого каждый из 

представляющих параметров описывается функцией времени и непрерывным 

множеством возможных значений. 

Минусы аналогового телевизионного вещания: 

• зависимость от расстояния между приёмником и телевышкой; 

• сравнительно небольшие технические возможности.  

Это значит, что качество изображения, напрямую зависит от расстояния 

между приёмником телевизионного сигнала и передающей сигнал вышкой. 

Возможности наземного эфирного аналогового сигнала ограничиваются 

расстоянием в 100 километров, при условии отсутствия препятствий (холмы, 

многоэтажные жилые массивы, овраги и т.д.). 

Цифровой сигнал позволяет передавать высокое качество изображения и 

звука, а также включает огромное количество дополнительных возможностей. 

Технологическая часть проекта. 

Технология внедрения цифрового телевидения происходит либо путём 

встроенного цифрового тюнера, либо адаптацией TV приёмников под цифровое 

вещание. 
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Современный цифровой тюнер (иногда его называют цифровым 

ресивером или декодером) это устройство, которое позволяет телевизору 

осуществлять прием и декодирование сигнала различного формата вещания. 

В новых приемниках телевизионного сигнала может быть установлен один или 

несколько цифровых тюнеров (чаще всего один). В зависимости от модели 

тюнер может обрабатывать сигналы определенного формата. 

Для подключения цифрового телевидения нужна спутниковая антенна 

и телевизор с соответствующим тюнером. 

Вывод: 

• в своей работе я провел анализ цифрового и аналогового сигнала; 

• привел  характеристики качественных показателей аналогового и 

цифрового телевизионного приёмника; 

• исследовал технологические приемы перехода на цифровое телевидение; 

• собрал информацию о встроенных приборах декатировки сигналов;  

• освоил способ адаптации аналогового телевизора на цифровое вещание,  

• провёл адаптацию. 

   

Список использованной литературы: 

1. http://digital.gov.ru/ru/activitu/directions/376 

2. http://zoom.chews.ru/goods_card/item/1858582/song 

3. http://www.vadionik.ru 

                                                                                                

 

                    Без процента на земле, жизни быть не может! 

 

Крайнов Дмитрий 

ГБПОУ «Сергачский агроромышленный техникум» 

Руководитель: Фролова М. А. 

  

       Выбор данной темы обусловлен тем, что знания о процентных 

вычислениях необходимы каждому человеку для жизни в современном 

обществе. Многие жизненные ситуации требуют знания вычисления 

процентов. Прикладное значение этой темы очень велико и затрагивает 

финансовую, экономическую, демографическую и другие сферы нашей 

жизни. Можно прочитать или услышать, например, что, в выборах 

президента приняли участие 80% избирателей, промышленное производство 

сократилось на 12.3%, уровень инфляции 8% в год, банк начисляет 12% 

годовых, молоко содержит 1,5% жира, материал содержит 100% хлопка и т.д.  

       Цель работы: раскрыть практическую значимость понятия «процент» и 

показать широту применения процентных расчетов в жизни нашего 

техникума и в специальности «Механизация сельского хозяйства» 

       Задачи:   

http://digital.gov.ru/ru/activitu/directions/376
http://www.vadionik.ru/
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 -Определить понятие «процент»; 

-Изучить историю происхождения процента; 

-Определить сферу практического применения процентов и их роль в жизни 

нашего техникума и в специальности «Механизация сельского хозяйства»; 

  Рассмотреть задачи с процентными вычислениями, которые встречаются в 

механизации сельского хозяйства; 

      В качестве гипотезы выступает предположение о том, процент – это 

математическое понятие, которое часто используется человеком на практике 

для решения профессиональных задач.  

      Основополагающий вопрос: Нужны ли проценты в жизни современного 

человека? Объект исследования: процент, различные виды задач на 

процентные вычисления в механизации сельского хозяйства.  

      Новизна исследования состоит в том, что в работе рассматриваются  

сведения, которые не изучаются в курсе дисциплины математика и впервые 

тема обобщается на местном материале. 

 В качестве методов исследования применялись:  

-систематизация и сбор информации; 

-построение диаграмм и таблиц; 

-обобщение результатов исследования.  

      Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования материала и результатов данного исследования на занятиях 

математики, факультативных занятиях и при написании в дальнейшем 

курсовой и дипломной работ. 

Список использованных источников 

1) Интернет источники  

  https://ru.wikipedia. 

 https://www.osa-spb.ru/kalkulyator-raschjota-iznosa-transportnogo-sredstva.html 

2) Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка. М.: Просвещение, 

1988.  

3) Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Учебное пособие.                

– 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4)  Дорофеев В.Г., Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Суворова С.Б. Изучение 

процентов в основной школе // Математика в школе. – 2002. - 1.  

5) Глезер Г.И. История математики в школе. Пособие для учителей. М. 

Просвещение, 1981 г. 

                                                        

Закон Паскаля и его применение в ремонтном деле 

 

Савченко Максим  

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

Руководитель: Балабанова О. И. 

 

Актуальность: Очень часто в нашей повседневной жизни мы сталки-

ваемся с необходимостью поднимать и перемещать различные предметы. Мы 

https://ru.wikipedia/
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можем поднять груз массой 5 кг, 10 кг, но человеческие возможности не без-

граничны. И тогда приходится использовать «маленькие хитрости», чтобы 

увеличить силу человеческого воздействия. Для этого используются гидрав-

лические и пневматические системы, которые позволяют получить большой 

выигрыш в силе, прикладывая незначительную силу. 

В настоящее время гидравлические и пневматические системы очень 

широко используются в нашей жизни: пресс, самосвал, отбойный молоток и 

т.д. В основе действия этих устройств лежит закон Паскаля. 

Гидравлические системы широко используются на заводах и чтобы 

понять, как действует современная техника, стоит знать главные законы 

физики. 

Цель: Выяснить, в чем заключается практическое применение закона 

Паскаля. 

Задачи: 

1. Изучить закон Паскаля. 

2. Показать практическую значимость закона Паскаля. 

Закон Паскаля: давление, производимое на жидкость или газ, 

передаётся в любую точку без изменений во всех направлениях. 

Закон Паскаля положен в основу устройства многих механизмов.   

1. Гидравлический пресс – машина, создающая усилие, значительно 

превосходящее изначально приложенное. Такие устройства часто 

действительно используют для сжатия или прессования. В промышленности 

гидравлические прессы применяются для изготовления изделий методом 

штамповки. 

2. Гидравлический съёмник – это устройства, применяемые для 

демонтажа различных деталей и агрегатов, которые являются 

запрессованными по наружному и внутреннему диаметру и имеют посадку с 

натягом.  

3. Гидравлический подъёмник 

Решение многих производственных задач связано с необходимостью 

поднятия и удерживания груза на определенной высоте. Одним из видов 

подъемных механизмов, которые применяются на различных объектах, 

являются гидравлические подъемники.  

4. Тиски слесарные пневматические предназначены для 

механизированного зажима деталей при выполнении различного вида 

слесарных работ.  

5. Гидравлическая напольная используется для перемещения грузов 

вручную, преимущественно на поддонах (палетах). От 

обычных тележек отличается наличием гидравлического домкрата, который с 

помощью тяг и рычагов поднимает и опускает вилы тележки. 

6. Металлорежущие станки предназначены для обработки  

металлических  и неметаллических заготовок. Работы на данном 

оборудовании осуществляются с применением резцов, свёрл и пр. режущего 

инструмента.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE
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Таким образом, гидравлическая система получила широкое 

распространение в ремонтном деле. На это существует несколько причин. 

Одна из них, это то, что гидравлическая система является универсальной, 

эффективной и простой при передаче энергии. Работа гидравлической 

системы заключается в преобразовании энергии из одного вида в другой. 

Закон Паскаля, открытый в 17 веке, актуален и широко применяется и в наше 

время при конструировании технических устройств и механизмов, 

облегчающих работу человека. 

 

Список использованных источников 
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Математика в архитектуре 

 

Вайбузов Владислав  

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

Руководитель: Кузьмина Т.А. 

 

Математика – царица наук, вышедшая из философии. На первый 

взгляд, она кажется абсолютно абстрактной и малоприменимой в реальной 

жизни, однако, на самом деле, математика применяется во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Математика и архитектура развивались одновременно. В древности 

математика, как и архитектура, относилась к искусствам. Образование 

человека считалось неполным, если он, наряду с философией, поэзией, 

музыкой, не овладевал современной ему математикой, не умел ставить и 

решать задачи, доказывать теоремы. Развитие математики требовало знаний 

архитектуры и наоборот. 

Потребности зарождающегося строительства и, возникшей вслед за 

ним архитектуры явились одним из стимулов, благодаря которым возникла и 

сделала первые шаги математика. Архитектура – важнейшая составляющая 

любой исторически состоявшейся культуры: художественно осмысленное и 

символическое выражение пространственной культуры, этноса, государства, 

эпохи. Это идеально-образное выражение является материальным 

преобразованием среды человеческого обитания, его наиболее долговечным 

https://yandex.ru/images/search?text=закон%20паскаля%20википедия
https://interesnie-fakti.net/kratkaya-biografiya-blez-paskal/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суммирующая_машина_Паскаля
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слепком реального повседневного существования. Благодаря историческим 

архитектурным постройкам мы можем многое узнать о быте и культуре 

предков. Архитектура – это искусство, это красота! Но прежде чем построить 

такую красоту, мало иметь вдохновение, нужно точно знать – где, как и 

сколько потребуется материалов для строительства пусть даже обычного 

дома. В свих творениях архитекторы должны совместить функциональность, 

красоту, гармоничность, комфортность, экономичность и, конечно же, 

долговечность. В этом им и помогают знания математики. Несомненно, и то, 

что математика в своем развитии оказала определенное влияние на 

архитектуру. Виолле-ле-Дюк писал: «Архитектура – дочь геометрии». 

Исследование влияния математики на архитектуру, их взаимного 

проникновения – является актуальным и на сегодняшний день. 

Архитектурные композиции становятся только сложнее, а значит, значение 

знаний законов и закономерностей математики архитекторами только 

возрастает. 

Целью данного проекта является изучение взаимосвязи математики и 

архитектуры в процессе исторического развития общества, описание 

конструктивных особенностей памятников архитектуры различных эпох, 

элементов декора. 

Для реализации цели проекта были поставлены следующие задачи: 

- изучить информацию, имеющуюся в литературных источниках; 

- показать пути взаимодействия и взаимообогащения двух великих 

сфер человеческой культуры – науки и искусства от античных времен до 

наших дней;  

- расширить представления о сферах применения математики;  

- показать, что фундаментальные закономерности математики являются 

формообразующими в строительстве и архитектуре, что архитектура и 

математика, являясь соответствующими проявлениями человеческой 

культуры, на протяжении веков активно влияли друг на друга. 

Проект «Математика в архитектуре» направлен на интеграцию знаний, 

формирование общекультурной компетентности, создание представлений о 

математике как науке, возникшей из потребностей человеческой практики и 

развивающейся из них.  

 

Список источников 
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Геометрия в архитектуре 

 

Шутлива Вероника  

ГБПОУ «Нижегородский строительный 

техникум» 

Руководитель: Борисова Е.В. 

 

Все что нас окружает состоит из определенных форм и фигур. И если 

подключить фантазию, то поверх реального мира можно наложить свои 

макеты того, что ты хочешь увидеть и изучить. Порой мы можем не замечать 

разнообразия геометрических форм, которые окружают нас, но оно ведь 

оказывает огромное воздействие. Невозможно представить, что бы было без 

ума и фантазии многочисленных архитекторов разных эпох. И я думаю, что 

определенные стили в архитектуре появлялись вместе с изучением новых 

разделов геометрии. 

Цель: Выявление различных геометрических форм в архитектуре.  

Задачи:  

1) Классифицировать геометрические тела; 

2) Провести исследование использования геометрических тел в 

планировке архитектурных сооружений; 

3) Найти примеры интересного использования геометрии в архитектуре. 

Методы: 

• Изучение и анализ литературы; 

• Рассмотрение картинок и фотографий; 

• Сравнительный анализ результатов. 

Новизна: Сейчас мир наполнен удивительными зданиями, 

получившимися в результате попыток архитекторов самовыразиться с 

помощью кирпича и раствора. Небоскребы, рвущиеся к облакам и гигантские 

конструкции из металла ‒ обыденные достопримечательности почти во всех 

уголках мира. Раньше не было возможности, для создания подобных 

строений и благодаря тому, что наука не стоит на месте, появляются новые 

ресурсы и технологии. 

Примеры  

1) 6Б, Кремль, Нижний Новгород (кремль,  пороховая башня). Мы 

можем видеть сразу два геометрических тела: цилиндр и пирамиду. 

2) Национальная библиотека Беларуси по праву заслужила статус одного 

из самых оригинальных строений мира из-за своей формы 

ромбокубооктаэдра. Это архимедово тело состоит из 18 квадратов и 8 

треугольников. Из-за такой формы библиотеку нередко сравнивают с 

алмазом или бриллиантом. Здание становится особенно похоже на эти 

драгоценные камни, когда на нём загорается ночная подсветка. Проект 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=44.007272%2C56.328505&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCe8dNSbEAEZAEWg%2B527XKUxAEhIJJ58e2zLg4T8Rf%2FlkxXB1zj8iBQABAgQFKAAwATidqs%2FpkNqS86IBQC9IAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQGE3y8twgEG9870044D&ol=biz&oid=107013285751
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«белорусского алмаза» появился ещё в 1980 годах и даже стал победителем 

всесоюзного конкурса. Но воплотить его в жизнь удалось только в начале 

XXI века. Библиотека имеет 23 этажа и достигает в высоту 75 метров. 

Список использованной литературы: 

1. Мария Щерова. Многогранники в архитектуре. 

http://fb.ru/article/247962/mnogogranniki-v-arhitekture-arhitekturnyie-formyi-i-

stili - статья в интернете. 

2. Александр Макаров. Топ-15 лучших зданий мира 2013 года. 

https://realt.onliner.by/2014/01/03/top-3 - статья в интернете. 

3. Татьяна Новикова. Математика и архитектура.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Математика_и_архитектура -статья в интернете. 

4. Владимир Ковальков Геометрические тела. 

https://www.calc.ru/Geometricheskiye-Tela.html -статья в интернете. 

5. Евгений Агеев. Ромбокубооктаэдр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромбокубооктаэдр -статья в интернете. 

6. Яндекс картинки https://yandex.ru/images/  

 

Генетический код и квадрат Пифагора» 

: 

Масленников Александр  

ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта  

и информационных технологий» 

Руководитель: Слепнева И. А. 

 

Во всех областях человеческой деятельности встречается число. 

Пифагор был прав, когда говорил, что всё окружающее нас можно 

представить в виде чисел. Есть такая наука о числах, которая называется 

нумерология. 

В современном мире вряд ли найдутся люди, совершенно похожие на 

кого – 

либо. Все мы абсолютно разные. В каждом учебном заведении обучаются 

разные по характеру, возможностям и склонностям студенты. Бывают 

разногласия, конфликты. Многим дается с трудом учеба. Как же сделать так, 

чтобы избежать всего этого? Как преподавателю, куратору правильно 

выстроить работу со студентами. На эти и другие вопросы можно ответить, 

зная свою дату рождения. Для этого составляется таблица на основе 

пифагорейской системы счисления для всех студентов группы. 

Всем знакома теорема Пифагора. Но не каждый знает про его квадрат. 

Изучая влияние числа на жизнь человека, можно попытаться выяснить – 

действительно ли судьба и характер человека предопределены датой его 

рождения или именем, как утверждается канонами нумерологии, и можно ли 

изменить что-то при желании?  

Пифагор считал, что каждый человек при появлении на этот свет 

получает свой код, основанный на дате рождения. Этот код несет множество 

http://fb.ru/article/247962/mnogogranniki-v-arhitekture-arhitekturnyie-formyi-i-stili
http://fb.ru/article/247962/mnogogranniki-v-arhitekture-arhitekturnyie-formyi-i-stili
https://realt.onliner.by/2014/01/03/top-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Математика_и_архитектура
https://www.calc.ru/Geometricheskiye-Tela.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромбокубооктаэдр
https://yandex.ru/images/
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информации, заложенной в человека природой.  Правильно сделав расчеты, 

можно узнать этот код и прирожденные качества. Как же выглядит квадрат 

Пифагора? Он состоит из 9 клеток, по три в каждом ряду. Эти клетки 

включают обработанные данные, согласно с датой рождения исследуемого 

человека. Каждая цифра дает человеку некоторую информацию: характер 

человека, его волевые качества, задатки лидера, способность к отстаиванию 

своей точки зрения; о его поведение в семье, на работе, в техникуме; интерес 

к технике и точным наукам; физическое здоровье, способности к рукоделию, 

умение работать руками; логику и интуицию; склонность человека к 

физическому труду и склонность к власти; о везении. 

Зная «главные числа», люди порой задумаются о своей судьбе и 

стараются обращать внимание на те черты характера, которые помогут им 

добиться высоких достижений.  

Полученные результаты исследования имеют и практическую 

значимость: результатами может воспользоваться как преподаватель, так и 

куратор для определения того, что именно необходимо каждому студенту и 

группе в целом для более эффективной работы, что им движет и на что он 

направлен; 

А еще квадрат Пифагора поможет определить и профессиональную 

направленность человека. При работе с абитуриентами можно также 

составить квадрат и определить к какому типу профессии он относится. 

И последнее. Кто то верит этому всему, кто то нет. И это дело каждого!  

 

Список использованных источников 
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Солнечная печь 
 

 

Парфенов Иван  

ГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

Руководитель: Медведев Олег Васильевич 

 

Потребление энергии является обязательным условием существования   

человечества. Наличие доступной для потребления энергии всегда было 

http://www.belmagi.ru/num/num1.htm
https://tragos.ru/pythagoras-square
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необходимо для    удовлетворения    потребностей    человека, увеличения 

продолжительности и улучшения условий его жизни.  

В   современном   мире    энергетика   является основой развития 

базовых отраслей   промышленности, определяющих   прогресс 

общественного производства. Во всех промышленно развитых странах темпы 

развития энергетики опережали темпы развития других отраслей. В то же 

время энергетика – один из источников неблагоприятного воздействия   на 

окружающую среду и человека. Всем известно, что экономить 

электроэнергию нужно для того, чтобы уменьшить вредное воздействие на 

окружающую среду.   Теплоэлектростанции используют уголь, газ или нефть, 

то есть невозобновляемые запасы полезных ископаемых, и выбрасывают 

углекислый газ в атмосферу. В случае с атомной электростанцией проблема 

заключается в радиоактивных отходах, которые еще не научились 

перерабатывать так, чтобы сделать их абсолютно безопасными для 

окружающей среды. Такое положение вещей требует срочного введения 

политики энергосбережения в коммунально-бытовом, промышленном, 

транспортном и прочих секторах экономики.  

Цель нашего исследования найти метод приготовления пищи, 

альтернативный использованию газовых и электрических печей.   

Гипотеза исследования: можно изготовить своими руками печь, 

работающую на солнечной энергии. 

Объект исследования – солнечная печь. 

Предмет исследования – тепловая энергия, полученная путем 

преобразования солнечной энергии. 

Методы исследования: изучение и сбор информации в печатных 

изданиях, интернет-сайтах; изготовление солнечных печей разных 

конструкций; эксперимент. 

Новые возможности для решения энергетических проблем дают 

альтернативные источники энергии, каким является энергия солнца. Одно из 

возможных применений такой энергии – это солнечная кухня. Солнечная 

печь представляет собой структуру, которая использует концентрированную 

солнечную энергию для получения высоких температур. Можно приготовить 

пищу не сжигая топливо и без электрической энергии, а используя только 

солнечное излучение.  

Для решения поставленной задачи была изготовлена солнечная печь, 

способная аккумулировать солнечный свет и нагревать предмет, 

помещенный внутри камеры. Многие развивающиеся страны, уже не одну 

сотню лет варят каши без огня: первая известная солнечная печь была 

сделана швейцарцем по имени Хорас де Соссьюр еще во второй половине 

VIII века. Для этого нужно сконцентрировать лучи солнца, т. е. собрать их 

все вместе в одну точку, усилив тем самым их действие во много раз. Эту 

задачу выполняют так называемые оптические концентраторы, которые 

представляют из себя вогнутую зеркальную поверхность. В основном, в 

мире, при использовании подобных конструкций, основной упор делается на 
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приготовлении пищи, либо обеззараживания воды без использования огня. 

Сейчас солнечные кухни используются от жарких пустынь Африки до лесов 

Канады. В Нижегородской области такие кухни могут реально работать 

примерно 5 месяцев в году (пока ярко светит солнце). 

В зависимости от типа конструкции, выделяют три основных вида 

солнечных печей: 

1. Коробочная печка. 

2. Комбинированные печи. 

3. С зеркалом-концентратором. 

Коробочная печь применяется для небыстрого приготовления еды в 

большом количестве. Это картонная коробка со стеклянным или 

пластиковым верхом с наличием отражательных зеркал. Как правило, 

требует теплоизоляции, в качестве которой может выступать бумага, картон, 

современные утеплители. Коробочные солнечные печи имеют преимущество 

в долговечности: срок эксплуатации достигает 10 лет. Наиболее 

оптимальный материал для коробки — это алюминий. Его преимуществами 

являются высокий коэффициент теплопроводности и устойчивость к 

коррозии. 

Мы протестировали два образца коробочной печи: в первой печи 

температура доходила до 83 градусов, время нагревания 20 минут, а во 

второй до 70 градусов с временем нагревания 30 минут. Объединив две печи, 

мы усовершенствовали конструкцию, положили сверху стекло и утеплили 

«Эковатой», тем самым температура поднялась до 90 градусов со временем 

нагревания 15 минут. Тем самым, мы добились того, что путем поглощения 

солнечной энергии в данной печи можно приготовить пищу, подвергнув ее 

тепловой обработке. 

Можем рекомендовать ее к использованию как на даче, так и в походе.  

Преимущества солнечной печи: 

1. Дешевизна использования (не требует топлива). 

2. Безопасность приготовления пищи. 

3. Простота в эксплуатации и уходе. 

4. Мобильность. 

5. Экологичность. 

6. Возможность варки, копчения, выпекания и жарки, равномерное 

приготовление пищи. 

Отрицательными сторонами применения солнечной печи является только 

ее большой размер, длительное нагревание и быстрое охлаждение при 

отсутствии яркого солнца. 

Солнечная печь — это удобно: можно положить продукты в кастрюлю, 

поставить в печь и заниматься другими делами. Еда, приготовленная 

солнцем, не подгорит, не прилипнет к посуде и не переварится. Это особенно 

актуально на отдыхе или на рыбалке, когда не хочется тратить время на 

приготовление обеда. Нужно лишь периодически поворачивать печь вслед за 

движением солнца. Солнечная печь не требует денежных вложений. За нее 
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нужно заплатить только один раз при покупке или изготовить 

самостоятельно из подручных материалов. При использовании солнечной 

печки не придется покупать уголь и баллоны с газом или платить за 

электричество, можно готовить еду на улице в течение всего лета, тем самым 

сохраняя прохладу внутри дома. Солнечные печи не наносят вреда 

окружающей среде. Воздух не загрязняется дымом или парниковыми 

газами. Готовить в такой печи можно даже в парках, где обычно запрещено 

разведение открытого огня. Солнечная печь не зависит от электричества, что 

позволяет избежать проблем от перебоев с электроэнергией, которые часто 

случаются, например, на дачном участке. 

В такой печке вы можете запекать, парить, варить все, что угодно, 

существует даже целый сайт с кулинарными рецептами для солнечных печей.  

 

Список использованных источников: 
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Современные информационные технологии в судовождении 

 

Пьяников Денис Игоревич  

ГАПОУ  «Городецкий Губернский колледж» 

Руководитель: Макарова И.Н. 

 

Появление термина «е-Навигация» совпадает со временем быстрого 

развития новых информационных технологий и внедрением их на судах.  

Е-Навигация предполагает интеграцию существующих и новых 

информационных навигационных средств во всеобъемлющую прозрачную, 

удобную для пользователя экономически эффективную систему. Это 

способствует повышению безопасности судовождения, охраны судов и 

окружающей среды, снижению нагрузки на судоводителей и уменьшению 

негативного влияния «человеческого фактора». Необходимость е-Навигации 

обусловливается и следующим. Если дальнейшее развитие технологий на 

флоте не будет должным образом скоординировано и согласовано, то будет 

существовать опасность затруднения разработки новых морских 

навигационных средств из-за отсутствия единых стандартов взаимодействия 

бортовых и береговых систем, несовместимости бортового оборудования 

судов. Ожидается, что в процессе развития е-Навигации будут созданы новые 

http://1poteply.ru/pechi/solnechnaya-svoimi-rukami.html
http://www.energya.by/solnechnaya-pech-svoimi-rukami-gotovim-na-solntse/
http://nikolapic.livejournal.com/79315.html
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бортовые навигационные системы и системы предупреждения столкновений, 

которые в полной мере используют выгоды от интеграции данных судовых 

источников и информации для поддержки решений с берега. 

Актуальность данной темы заключается в том, что информационные 

технологии стремительно вошли в современную действительность и стали её 

неотъемлемой частью. Работа во многих областях человеческой деятельности 

в настоящее время, просто немыслима без компьютеров, которые окружают 

нас со всех сторон.  Для моей дальнейшей работы по специальности 

«Судовождение» полученные  знания и умения пригодятся при 

отслеживании судна на водных путях по всему миру. 

Практическая значимость работы заключается в том, что данный 

проект можно использовать при работе на судне и узнать многое об 

информационных технологиях, внедрённых в область судовождения. Данная 

тема непосредственно связана с моей будущей профессией, что для меня 

важно в плане получения новых знаний.  

Цель проекта: изучить литературу и информацию в сети Интернет по 

теме «Современные информационные технологии в судовождении», 

ознакомиться с видами информационных технологий и рассмотреть 

практическое использование информационных технологий в судовождении. 

Информационная технология (ИТ) - это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 

хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения 

трудоемкости процессов использования информационного ресурса, 

повышения их надежности и оперативности. 

Цель информационной технологии - снижения трудоемкости процессов 

использования информационного ресурса, повышение их надежности и 

оперативности, производство информации для ее анализа человеком и 

принятия на его основе решения по выполнению определенных действий. 

Говоря о достоинствах информационных технологий, можно отметить 

следующее. ИТ позволяют активизировать и эффективно использовать 

информационные ресурсы общества, которые сегодня являются наиболее 

важным стратегическим фактором его развития. Эффективное использование 

этих ресурсов (научных знаний, открытий, изобретений, технологий, 

передового опыта) позволяет получить существенную экономию сырья, 

энергии, полезных ископаемых, материалов и оборудования, людских 

ресурсов, социального времени. 

На современном этапе ИТ играют исключительно важную роль в 

обеспечении информационного взаимодействия между людьми, а также в 

системах подготовки и распространения массовой информации по каналам 

телекоммуникационной связи.  

Методы информационного моделирования глобальных процессов, 

особенно в сочетании с методами космического информационного 

мониторинга, могут обеспечить уже сегодня возможность прогнозирования 
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многих кризисных ситуаций в регионах повышенной социальной и 

политической напряженности, а также в районах экологического бедствия, в 

местах природных катастроф и крупных технологических аварий, 

представляющих повышенную опасность для общества. 

Данные, которые в режиме реального времени сообщают о точном 

местонахождении объекта, называются геолокацией. Практическое 

применение определения месторасположения объекта широко, ведь 

благодаря услугам беспроводной связи данный процесс стал доступен всем 

слоям населения. 

Из двух слов образован термин «геолокация»: греческого «geo» 

(поверхность земли) и английского «location» (позиция, расположение). 

Сегодня применение геолокации очень широко.  

Основные условия работы геолокации – это наличие в электронном 

устройстве специального программного обеспечения и подключение его к 

интернету. Местонахождение человека определяется по исходящему от 

аппарата радиосигналу. Чем больше станций слежения зафиксирует сигнал, 

тем точнее при геолокации на карте местности определяется позиция 

объекта. 

Марин Трафик – это ресурс, с помощью которого можно отслеживать 

положение кораблей на карте AIS (Automatic Identification System). 

Кроме имени и типа корабля, можно узнать его курс, страну, которой 

он принадлежит, скорость движения и другие полезные данные. 

При наведении курсора на значок во всплывающем окне появляется 

информация о корабле: название, страна приписки, пункт назначения. Если 

кликнуть на него, система покажет более подробную информацию, вплоть до 

фото. 

Также указывается дата выхода и захода в порты, информация о пункте 

назначения. Постоянно меняющиеся сведения – курс, координаты, скорость 

судна, а также угол поворота. Эта информация передается с помощью GPS и 

обновляется в среднем каждые 10 минут. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что значение 

информационных технологий для современного человека весьма велико, 

потому как сейчас все больше и больше самых разных процессов в жизни 

человека происходит не без участия в них информационных технологий. 

И многие работодатели сегодня требуют от будущих потенциальных 

работников, новых кадров, знание устройства ПК и умение пользования 

информационной средой. 
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Математика и профессия: 

Технология продукции общественного питания 

 

Зайцева Юлия  

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервис  

и предпринимательства» 

Руководитель: Шапалина Н. А.  

Профессия технолога по приготовлению пищи существует очень давно, хотя 

название этой профессии появилась сравнительно недавно. Первыми 

технологами по контролю за качеством приготовленной пищи можно считать 

людей, которые дегустировали королевскую еду. Им короли доверяли 

безоговорочно. На сегодняшний день в связи с наличием большого количества 

различных предприятий общественного питания эта профессия не теряет 

своей актуальности. 

 В последнее время появилось много профессий, связанных с кулинарией и 

люди стали все    чаще задумываться над тем, нужны ли там знания 

математики. 

Цель проекта: показать значимость математики в жизни человека и в 

профессиональной деятельности технолога общественного питания. 

Задачи проекта:  

• выяснить, как используются знания математики в нашей жизни; 

• выяснить, как используются знания математики в профессии «Технолог 

общественного питания»; 

• разработать буклет: «Сборник задач с профессиональным содержанием» 

Математика дает людям методы изучения и познания окружающего мира, 

методы исследования как теоретических, так и практических проблем. 

Не раз приходилось слышать фразу о том, что математика - страна без границ. 

Несмотря на свою банальность, фраза о математике имеет под собой очень 

веские основания. Математика в жизни человека занимает особое место. Мы 

настолько срослись с ней, что попросту не замечаем её. 

Технолог общественного питания - это специалист по разработке, 

производству, реализации и контролю качества кулинарной и кондитерской 

продукции, обслуживанию потребителей и оказанию услуг в качестве 

технолога на предприятиях общественного питания. 

Повар-технолог должен обязательно уметь определять влажность продуктов, 

рассчитывать дневную норму питания, производить калькуляцию и учёт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматическая_идентификационная_система
https://flightradars24.ru/marinetraffic/#rabota
https://scienceforum.ru/2016/article/2016023879
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продуктов питания. Поэтому, конечно, важна для этой специальности 

математика.  

В его задачу входит не только знать правила приготовления пищи, но и 

разбираться в вопросах организации обслуживания населения, быть знакомым с 

вопросами охраны труда. Технолог контролирует всех работников занятых 

производством и приготовлением пищи. Он непосредственно отвечает за выход 

приготовляемых блюд, начиная от кухни и кончая сервировкой стола. 

В его обязанности входит принятие решения о снятии продуктов и готовых 

блюд с производства, он решает вопрос об отправке необходимых образцов в 

лабораторию. Вместе с другими сотрудниками, технолог проводит выставки-

продажи, конференции, помогает подбирать рабочие кадры для производства.  

Математика в профессии «Повар-технолог» - это: 

1. Составление меню. 

2. Соотношение продуктов в блюдах. 

3. Учёт продуктов. 

4. Учёт денежных средств. 

5. Единицы времени. 

6. Единицы объёма. 

7. Геометрические фигуры. 

Математические знания и умения в профессии 

1. Технолог должен знать алгоритм приготовления блюд. 

2. Технолог должен знать, в каких пропорциях подбирать компоненты для 

приготовления блюд. 

3. Технолог должен уметь решать задачи. 

Задача 1. Повару необходимо приготовить 15 порций бифштекса по 200 г в 

каждой. Сколько необходимо взять мяса, если известно, что мясо при варке 

теряет 35% своей массы? 

РЕШЕНИЕ: 

1) Найдем сначала сколько всего должно получится готовой продукции: 

15х0,2=3кг 

2) Обозначим за Х кг количество мяса, которое требуется для приготовления 

бифштекса. Тогда Х кг – это 100%, а 3кг – это 65%. Отсюда находим Х: 

Х=3·100/65 

Х≈4,6 кг 

Ответ: ≈4,6 кг мяса требуется для приготовления 15 порций бифштекса 

Повар должен уметь производить калькуляцию и учёт продуктов питания, 

определять влажность продуктов, рассчитывать дневную норму питания. 

Поэтому важны для этой профессии математические знания и умения решать 

задачи на определение концентрации веществ и процентное соотношение. 

Задача 2.Взято для очистки 80 кг картофеля. Определите, какой должна быть 

масса отходов, если норма отходов установлена 30% массы брутто. 
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РЕШЕНИЕ: Следует найти массу отходов? Начальные 80 кг содержит 100%, 

масса отходов Х кг содержит 30%. Найдем массу отходов. 

80 кг-100% 

Х кг-30% 

Х=80*30/100=24 кг. 

Ответ: 24кг масса отходов. 

Задача 3.Необходимо разлить 1 л фруктового мусса в конические бокалы 

высотой 9 см и диаметром основания 8 см. Сколько бокалов потребуется? 

РЕШЕНИЕ: 1л = 1 дм3 = 1000 см3; 

Vб = πR2H; 

Vб = 3, 14 · 42· 9 = 151см3; 

1000: 151 ≈ 6 бокалов 

Ответ: 6 бокалов. 
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1998г.-209с. 
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Школа устного счета Рачинского 

Ручкина Мария  

ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" 

Руководитель: Карпова Полина Владимировна 

 

1. Сергей Александрович Рачинский - талантливый и образованный 

человек в различных областях науки. 

Сергей Александрович Рачинский  — российский учёный, педагог, 

просветитель, профессор Московского университета, ботаник и математик. 

Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук. 

Надворный советник. Когда Рачинский был ребёнком, он увлекался музыкой, 

живописью и знал несколько  иностранных языков. 

2. Сергей Александрович Рачинский занимался организацией 

начального образования крестьянских детей.  Он нашел эффективные и 

простые упражнения для сельской школы, а именно - устный счет.  

3. Деятельность Рачинского продолжалась ещё очень долгое время. За 

это время он выпустил очень много талантливых учеников. 

Знаменитые ученики школы Рачинского: 

Н.П. Богданов-Бельский, Т. Никонов,  И. Петерсон, И. Л. Богданов, А.П. 

Васильев, Н. М. Синёв, Н.С. Третьяков. 

4. Занимаясь начальным образованием крестьянских детей, С.А. 

Рачинский заметил постоянное стремление смышлёных ребятишек к 

умственному развитию. И неожиданно для самого себя он нашёл для этого 

эффективные и простые в условиях сельской школы упражнения — устный 

счёт. Устные вычисления оказались таким  увлекательным занятием, что, по 

признанию самого Рачинского, дети просто замучили его просьбами давать 

им всё новые и новые задания. Сергей Александрович писал, что для него, 

немолодого уже человека, было совсем непросто каждый день выдумывать 

десятки задач. Но однажды задачи для устного счёта стали будто бы сами 

рождаться в его сознании, причём все деления получались без остатка. Этот 

факт лишь подтверждает мнение самого Рачинского, что устный счёт полезен 

для людей любого возраста.  

5. Условно все задачи можно разбить на несколько групп: 

• использование “круглого числа” 

• “взаимопомощь умножения и деления” 

• общие приёмы деления, а также сочетание умножения и деления 

• “возведение числа в квадрат” 

• задачи “на части”, задачи “на разницу”, задачи на логические 

рассуждения. 

 6. С. А. Рачинский также успешно практиковал лечение заикания с 

помощью чтения старо-славянских текстов и церковного пения. Им написана 

работа «Заикание и церковно-славянское чтение», вошедшая в знаменитую 

книгу «Сельская школа». В школьной художественной мастерской 

Рачинский сам проводил занятия по живописи, черчению и рисованию. Здесь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Учёный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Педагог
https://ru.wikipedia.org/wiki/МГУ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ботаник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Математик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Петербургская_академия_наук
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же давал уроки его родственник, художник Э. А. Дмитриев-Мамонов. 

Основные работы:  

1. 1881 — «Заметки о сельских школах»  

2. 1882 — «Народное искусство и сельская школа» 

3. 1888 — «Из записок сельского учителя»  

4. 1891 — «Сельская школа» 

 Пособия по математике:  

1. «1001 задача для умственного счёта»,  

2. «Арифметические забавы» 

3. «Геометрические забавы»  

 

Список литературы: 

1. Рачинский, С.А. 1001 задача для умственного счета [Текст]/ 2017.— 144  

2. Рачинский, С.А. Арифметические забавы [Текст]/ 2018.—126 с. 

3. Сергей Рачинский – биография, семья, фото [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:https://pokrov.pro/uchimsya-u-rachinskogo/ 
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4.ПРОЕКТ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 

 

 

 Вклад уренцев в обороноспособность страны в период Сталинградской 

битвы 

Карасев Алексей 

 ГБПОУ  «Уренский индустриально-энергетический  

техникум» 

Руководитель Киселев А.Н. 

 

Приближается 74-я годовщина победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Самой кровопролитной и жестокой страницей в 

истории человечества. 

Современный кинематограф ежегодно выпускает серию фильмов, 

посвященных храбрости и отваге советских воинов («Сталинград», «Т-34», 

«Оверлорд», «Спасти Ленинград»). Запущены и поддерживаются 

грандиозные проекты национального масштаба – «Бессмертный полк», 

«Парк Патриот», «Поезд Победы», «Всегда Великая Победа». Издается 

огромное количество литературы и периодической печати, где освящаются 

события Великой войны, которые мы не вправе забыть никогда. 

Сегодня на конференции я представляю результаты моей 

исследовательской работы, которую посвятил моим землякам-войнам, 

труженикам тыла моего родного Урень-края, и показать их вклад в победу в 

одном из центральных событий Великой Отечественной войны – 

Сталинградской битве. 

Разгром фашистских войск под Сталинградом имел всемирно – 

историческое значение. Победа на Волге положила начало коренному 

перелому как в ходе Великой Отечественной войны, так и всей Второй 

мировой войны. Гитлеровская армия было потрясена до основания, и 

оказалась в состоянии тяжёлого кризиса. Рухнули расчеты Гитлера на 

разгром Красной армии. Битва за Сталинград шла за тысячи километров от 

Уренского района. Но сотни уренцев участвовали в Сталинградской битве и 

многие сложили там свои головы. 

Цель исследования – выяснить, какой вклад внесли мои земляки – 

уренцы в победу в Сталинградской  битве, в  укрепление 

обороноспособности   нашей  страны в то тяжелое для нашей страны время.  

Для достижения поставленной мной цели необходимо было решение 

следующих задач: 

1) Изучение военных подвигов уренских солдат и офицеров – 

участников Сталинградской битвы; 

2)  Изучение героизма тружеников тыла Уренского района в этот 

период; 

3) Знакомство с работой Советов, перед которыми стояли сложные 

мобилизационные, организационные, хозяйственные задачи. 
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Объект исследования – героизм уренских солдат на фронте и 

самоотверженный труд рабочих и колхозников в тылу в 1942-1943 годах. 

Предмет исследования – вклад моих земляков в укрепление 

обороноспособности нашей страны в период Сталинградской битвы. 

При написании работы  мною применялись следующие методы 

исследования: сбор и осмысление собранного материала, анализ архивных 

документов. 

В процессе поиска информации по данной теме были изучены 

материалы, находящиеся в фондах  областного  архива в городе Балахна, 

районного архива,  музейно-выставочного комплекса им. Мамонтова (г. 

Урень), Уренской районной библиотеки, библиотеки Уренского 

индустриально-энергетического техникума, проведены беседы с участниками 

Великой Отечественной войны (в частности жительницей р.п. Арья 

Красильниковой Анной Ивановной). 

Особый интерес у меня вызвали архивные данные и материалы  

районной  газеты «Колхозная искра», в которой я нашел  интересные 

сведения о жизни и работе уренцев в тылу. 

Весьма любопытны воспоминания уренского краеведа В.Н.Чебана о 

жизни и быте уренцев в военное время. 

Большую практическую значимость имеют выступления бывшего 

директора Уренской районной библиотеки Марии Ивановны Комаровой, 

посвященные 50-летию и 60-летию победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

Также при подготовке исследования мне помогли ресурсы интернета. 

Специальных исследований о вкладе моих земляков в обороноспособность 

страны во время Сталинградской битвы нет, поэтому я постараюсь 

восполнить этот пробел. 

Содержание моей исследовательской работы представлено на слайде. 

По данным источников, в Сталинградской битве принимали участие 

около 200 жителей Уренского района. Каждый из них  ценой  неимоверных 

усилий внес свой вклад в победу под Сталинградом. О каждом - можно и 

нужно рассказывать, чтобы знать, помнить, чтить!  На страницах данной  

работы  возможен к сожалению рассказ только о нескольких из моих 

земляков. 

Лаврентий Семёнович Беляев – Герой Советского Союза, был 

участником Сталинградской битвы.  Недалеко от города Уреня есть деревня 

Спиридоново. Там, на одном из домов, установлена мемориальная доска с 

надписью «Здесь жил Герой Советского Союза – Лаврентий Семёнович 

Беляев, геройски погибший в годы Великой Отечественной войны». В 

районном музее хранятся архивные документы о награждении сержанта 

Л.С.Беляева орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I 

степени и медалью «За оборону Сталинграда». 
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В одном из боёв Беляев уничтожил 7 вражеских солдат, взял в плен 

офицера и вынес с поля боя четырёх раненых бойцов. Погиб Лаврентий 

Семёнович при форсировании Днепра 1 октября 1943 года. 

Абросимов Григорий Гаврилович родился в 1921 году. В Красную 

Армию был призван в 1940 году. Службу проходил в Западной Украине 

рядовым, водителем грузовой машины в автополку. В Сталинграде воевал в 

районе тракторного завода. Перенёс контузию. Участвовал в наступлении 

наших войск, развернувшихся на Волге. На грузовике подвозил на 

передовую боеприпасы: мины, снаряды. В полку, в составе которого воевал 

Григорий Гаврилович, были многочисленные потери и людей, и техники, но 

подразделение шаг за шагом с боями продвигалось на запад. 

Боевой путь солдата отмечен орденом Отечественной войны I степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

Запалова Анна Николаевна родилась в 1920 году в селе Карпуниха 

Уренского района. Родители были колхозниками, в семье воспитывалось 

пятеро детей. В августе 1941 года Анна Николаевна была призвана на фронт. 

Её направили в 38-ю гвардейскую десантную дивизию, двигающуюся в 

сторону Сталинграда. Высадились вблизи города, развернули полевой 

госпиталь и тут же стали прибывать первые раненые. Работать приходилось 

без передышки. Часто госпиталь переезжал с одного места на другое. 

Четыре года воевала Анна Николаевна. Дошла гвардии военный 

фельдшер до Берлина. После войны вернулась в родное село, затем 

закончила медицинский институт, работала в Башкирии. В 1969 году 

вернулась в Карпуниху и 10 лет проработала заведующей Карпунихинской 

участковой больницей.  

Мои земляки – жители посёлка Арья (Уренского района), также были 

участниками великой, исторической битвы за Сталинград.  

Соловьёв Григорий Михайлович родился 31 декабря 1923 года в селе 

Темта Уренского района. В 1941 году был взят на фронт, зачислен в 

десантное подразделение. В 1942 году принял первый бой под Сталинградом. 

Десантники выбили врага с первой линии обороны и закрепились на ней. 

Озлобленные своим отступлением, фашисты открыли по позициям 

десантников ураганный артиллерийский огонь. Когда умолкла артиллерия, 

над позициями десантников появились вражеские самолеты и начали их 

бомбить. Затем пошли в атаку фашистские танки, а за ними – пехота. 

Десантники стояли насмерть. Полегло их в этом бою много. Григорий был 

ранен и отправлен в госпиталь. После госпиталя был зачислен в 33-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию на должность помощника командира 

взвода. Награжден за этот бой орденом Боевого Красного знамени. Жил и 

работал в п. Арья. 

Целиков Евгений Минеевич в 1917 году в д. Шамино Уренского 

района. Принимал участие в боях на передовой под Сталинградом. 

Награжден многими медалями. После войны работал в органах 

государственного страхования. Умер и похоронен в п. Арья. 
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В Уренском районе существовала лесная и пищевая промышленности. 

Работали следующие предприятия: промкомбинат, пищекомбинат, 

льнозавод, артель им. XVIII партсъезда, работала швейная артель «Искра». 

Существовала мукомольная промышленность: мельничное хозяйство 

района состояло из 51 мельницы. В 8 колхозах были заводы по производству 

кирпича. 

В 1941 году в районе было 105 колхозов. Их обслуживала одна 

машинно-тракторная станция, которая находилась в Урене. В войну работало 

60 школ: одна средняя – в селе Урень, 12 –семилетних. 47 начальных.  

Огромную идейно – воспитательную работу среди трудящихся 

проводили  партийные советские и комсомольские организации.  

В годы Великой Отечественной войны в Уренском районе было 18 

Советов: 17 сельских и один районный Совет.   

С первых дней местные советы Уренского района совместно с 

партийными организациями развернули работу по учету, мобилизации и 

отправке к местам формирования воинских соединений.  

Развернулось патриотическое движение за создание фонда обороны 

страны. В фонд страны уренцами было внесено наличными 114,5 тысяч и 141 

тысяча рублей облигациями. 

За годы Великой Отечественной войны районная сберегательная касса 

выплатила займодержателям выигрышей на 1 млн. 412 тысяч рублей. 

Колхозники сдавали в фонд обороны продукцию сельского хозяйства. 

Например, к началу Сталинградской битвы, на 10 июля 1942 года было сдано 

сена в фонд обороны: Уренский сельсовет – 12040 центнеров, Темтовский – 

1600 центнеров, Горевский – 7947 центнеров. 

5 сентября 1941 года Центральный комитет коммунистической партии 

большевиков принял постановление «О сборе среди населения тёплых вещей 

и белья для Красной Армии». Была создана районная комиссия, которая 

специально занималась этим вопросом. Только в 1942 году уренцами было 

собрано: 260 полушубков, 602 пары валенок, 216 меховых рукавиц. Все они 

пригодились во время Сталинградской битвы. Зима 1942-1943 годов была 

очень холодной.  

Активное участие приняли жители Уренского района в сборе средств 

на строительство эскадрильи самолетов имени В.П.Чкалова. В 1942 году на 

средства членов колхоза «Трактор» Уренского сельсовета был куплен и 

отправлен на фронт боевой самолет с названием «Уренский колхозник». 

Бригадир колхоза Пимен Иванович Князев внес на постройку самолета 25 

тысяч рублей, бригадир тракторной бригады Анастасия Савельевна 

Смирнова – 15 тысяч рублей. Ничего не жалели уренцы ради победы над 

фашизмом! 

Большую помощь колхозам оказывали учащиеся школ, особенно 

вовремя летних каникул. «Учащиеся Уренской средней школы во время 

летних каникул выработали более 5 тысяч трудодней. Катя Чернова, Рита 
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Щенникова на тереблении льна выполняли норму на 140%.- сообщала 

районная газета. 

Активное участие в заготовке сосновых, берёзовых почек, ольховых 

шишек, подорожника, ромашки, оказали школьники, учителя, медицинские 

работники. 

В ходе проведенного мною исследования была предпринята попытка 

определить вклад жителей Уренского района Горьковской (Нижегородской) 

области в укрепление обороноспособности нашей страны во время 

Сталинградской битвы и  достижение  в  ней  победы.  

По данным исследования, 74 уренца – участника Сталинградской 

битвы вернулись с фронта живыми. Ещё 48 погибли, умерли от ран и 

похоронены на территории Волгоградской области, есть пропавшие без 

вести. В том числе, четыре жителя моего родного посёлка Арья участвовали 

в битве под Сталинградом и были награждены медалями «За оборону 

Сталинграда».  

Бесценной  явилась помощь тружеников тыла Уренского района, 

которые наравне со всей страной, изо дня в день, не покладая рук, трудились, 

стремясь   приблизить день  Победы!  

В ходе проведенного мною исследования была предпринята попытка 

определить вклад жителей Уренского района Горьковской (Нижегородской) 

области в укрепление обороноспособности нашей страны во время 

Сталинградской битвы и  достижение  в  ней  победы.  

По данным исследования, 74 уренца – участника Сталинградской 

битвы вернулись с фронта живыми. Ещё 48 погибли, умерли от ран и 

похоронены на территории Волгоградской области, есть пропавшие без 

вести. В том числе, четыре жителя моего родного посёлка Арья участвовали 

в битве под Сталинградом и были награждены медалями «За оборону 

Сталинграда».  

Бесценной  явилась помощь тружеников тыла Уренского района, 

которые наравне со всей страной, изо дня в день, не покладая рук, трудились, 

стремясь   приблизить день  Победы!  

Подводя итог исследования, можно сказать, что жители Уренского 

района внесли весомый вклад в разгром врага под Сталинградом. Я горжусь 

воинскими и трудовыми подвигами своих земляков. 

Тема Сталинградской битвы остаётся очень широкой, наряду с 

изученными страницами есть ещё много «белых пятен». Задача нас, 

потомков, сделать всё возможное, чтобы  память о  каждом  герое, факте  

этой  битвы, осталась не забытой. Со своей стороны, в дальнейшем мне 

интересно было бы  исследовать  вклад женщин  в победу над страшным 

врагом  в  этой битве. 

Материал данного исследования планируется использовать на уроках 

Памяти, при проведении классных часов, посвященных Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне; выдвинуто предложение присвоить 

военно-патриотическому клубу «Гвардеец» Уренского индустриально-
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энергетического техникума имя Героя Советского Союза Лаврентия 

Семеновича Беляева. 

 

Нашей юности искры до седин сохраним… 

(из истории агитпоездов ЦК ВЛКСМ) 

Гоголадзе Артур 

Вадский филиал ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

Руководитель: Плотникова М.А. 
 

 29 октября 2018 года в нашей стране широко отмечалось 100-летие 

создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 

(ВЛКСМ) – комсомола, организации, через которую в разные годы прошли 

более 200 миллионов юношей и девушек Советского Союза. 

 Сегодня можно много и долго рассуждать о необходимости 

существования такой организации, о сложностях и проблемах, о причинах 

прекращения ее существования, но то, что комсомол прошел славный и 

достойный путь, никто не может отрицать! 

 Цель данной работы – исследование исторического материала о работе 

агитпоездов ЦК ВЛКСМ в 70-80е годы ХХ века, определение степени 

эффективности использования подобной формы агитационно-

пропагандистской и культурно-просветительской работы с молодым 

поколением страны. Основные задачи: а) сбор информации о деятельности 

агитпоездов; б) анализ организационной работы и обобщение опыта 

проведения мероприятий; в) оценка эффективности и целесообразности 

создания подобных форм работы; г) изучение возможности применения и 

распространения опыта работы с молодежью в современных условиях. 

Новизна работы заключается в том, что подобные исследования, 

практически, не проводились ранее, почти обобщался и не анализировался 

фактологический материал. Гипотеза: деятельность агитпоездов ЦК ВЛКСМ 

в 70-80-е годы ХХ века была эффективной и успешной формой работы с 

молодежью страны, подобный опыт следует использовать сегодня с учетом 

современных условий в государственном масштабе. 

 Революционно настроенные молодежные организации в России 

начинают появляться сразу после февральских событий 1917 года. В них 

объединяются молодые люди из рабочей среды, но постепенно, с 

укреплением молодой Советской республики, встает необходимость 

создания общероссийской молодежной структуры. 

   Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской 

молодёжи состоялся 29 октября 1918 года, на котором было провозглашено 

начало существования Российского Коммунистического Союза Молодежи. 

Вначале это была не всеобщая организация, но к 1922 году большая часть 

молодого поколения становится членами союза, а к 30-м годам почти все 
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молодые люди советской страны проходят через участие в этом 

общественном формировании.  

С самого начала история комсомола неразрывно была связана с 

историей большой страны.  

 За весь свой замечательный путь комсомол был награжден шестью 

орденами советского государства, подтверждавшими его значительный вклад 

в развитие общества. 

Ленинский Союз Молодежи всегда уделял значительное внимание 

агитационной и культурно-просветительской работе, что было связано с 

природой самой организации как воспитателя подрастающего поколения. 

Одной из важных форм агитационно-пропагандистской работы были 

агитационные поезда комсомола, которые появились на постоянной основе  

во второй половине 70-х годов ХХ века. 

Сама история создания агитационных поездов началась еще на заре 

Советского государства в период его становления. Первый эшелон начал 

работу в 1918 году. Положение об агитпароходах и агитпоездах были 

разработано с участием В.И. Ленина.  

ВЛКСМ также принимал активное участие в этих поездках, позднее, 

для проведения различных пропагандистских акций, создавались временные 

агитпоезда. На постоянной основе первый агитпоезд отправился в рейс 

только в октябре 1975 году,  с началом строительства Байкало-Амурской 

магистрали. 

Комсомол принял на себя шефские обязательства над развитием 

Нечерноземья, нефтегазового комплекса Западной Сибири, районами 

Дальнего Востока. За участие в развитии зоны Байкало-Амурской 

магистрали, ей присвоили имя Ленинского комсомола. И это только самая 

малая часть дел, в которых участвовал Союз Молодежи. 

Первый агитпоезд получил имя любимой молодежной газеты – 

«Комсомольская правда». За 15 лет своего существования он проделал около 

полумиллиона километров, обслуживая значительную территорию 

магистрали. Поезд создавался не просто, было много противников идеи, 

людей, не веривших в успех этого полезного во всех отношениях начинания, 

со временем, его  прозвали «Красным эшелоном». Штаб эшелона 

организовывал всю работу: выезды бригад, лекции, спортивные 

соревнования, семинары, различные выступления, киносеансы, вечера 

отдыха. Число мероприятий достигало до 40 в день. Сам рейс длился 15 дней 

в месяц. Затем подготовка и новый выезд.  

Агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец» был создан в апреле 1978 

года для работы в Тюменской области, где осваивался нефтегазовый 

комплекс.  

Для усиления идеологической  и культурно-просветительной работы в 

январе 1978 года был создан агитпоезд «Ленинский комсомол», который 

активно работал в сельской местности  европейской части СССР.  Некоторые 

Центральные Комитеты  молодежных союзов республик СССР в начале 80-х 
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годов также создавали агитпоезда, особенно в республиках, имеющих 

большую территориальную протяженность. Так появились «Комсомолец 

Украины», «Комсомолец Узбекистана»  и «Ленинская смена» в 

Туркменистане.  

Настоящая работа исследует деятельность одного из агитпоездов, 

который принадлежал ЦК ЛКСМ Туркменистана  и был образован   с 

участием ЦК ВЛКСМ для работы в одной из самых больших по территории 

республик Союза.  

Рейсы организовывались ежемесячно в каждую область, кроме января 

и самых жарких месяцев лета. Маршрут согласовывался заранее с 

советскими и партийными органами. Коллектив «Ленинской смены» стал 

активным помощником в организации агитационно-пропагандистской и 

культурно-просветительской работы, постоянно принимал участие во всех 

значимых республиканских мероприятиях. 15 февраля 1989 года агитэшелон 

принимал активное участие в приеме советских войск, выводимых из 

Афганистана в г. Кушка. 

И еще один рейс «Ленинской смены» был связан с Афганистаном: в 

июне 1991 года, уже после вывода советского контингента, различными 

организациями Туркменистана был организован гуманитарный выезд в район 

железнодорожной станции Тургунди. Это был, практически, последний рейс 

агитпоезда ЦК ЛКСМТ «Ленинская смена», т.к. самороспуск ВЛКСМ и 

затем развал Советского Союза, недостаточное финансирование вновь 

созданного Союза Молодежи Туркменистана им. Махтумкули, не позволили 

продолжить его работу. 

В целом вся работа строилась по опыту первого агитпоезда 

«Комсомольская правда». 

К 1991 году агитпоезда ЦК ВЛКСМ перестают существовать, но сама 

идея, опыт и практика некоторых регионов нашей страны позволяют и 

сегодня объединять наиболее сознательную часть молодежи и использовать 

эту форму работы очень активно. Именно поэтому, я убежден, необходимо 

на государственном уровне продумать возможность возрождения 

агитпоездов как активных помощников в воспитании молодежи.  

Ведь не зря говорится: «Какая молодежь, такое и будущее страны!» 
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Россия и современный мир 

Кузнецов Евгений 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

Руководитель: Одинцова  Г.Н. 

 

Проект представляет основное направление внешней политики России в 

современных международных отношениях, главные её приоритеты, её 

сложность и противоречивость. 

Основные вопросы работы связаны с такими проблемами 

внешнеполитического курса России как: 

-поиск союзников ( дальнее и ближнее зарубежье: СНГ, БРИКС, Шанхайская 

группа ); 

-отношения России и Запада ( в разделе, в том числе,  делается попытка 

найти причины такого сильного похолодания в отношениях ); 

-Россия и Ближний Восток ( анализ роли и задач России в данном самом 

взрывоопасном регионе мира ). 

В работе содержится данные об уровне знакомства студентов техникума с 

внешнеполитическим курсом России. 

В целом, проект демонстрирует сложность и уязвимость геополитики России, 

её желание, во что бы то ни стало, не потерять старых союзников и не 

приобрести новых врагов; найти выход в решении сложных международных 

проблем и, при этом, не потерять свое лицо, укрепив свой статус на 

международной арене. 

 

 

Актуальность театра в современном мире: 

жизнь коротка, а искусство – вечно?» 

 

Клюквина Мария Федотова 

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»  

Руководитель: Парамонова С.И. 

 

Мудрецы Древнего Рима считали, что «Жизнь коротка, а искусство 

вечно».  

Этот афоризм означает, что общечеловеческие ценности, воплощенные в 

произведениях искусства – вечны и сегодня не теряют своей значимости. 

Какие только перемены не происходили на Земле – эпоха следовала за 

эпохой, одна общественно-экономическая формация сменяла другую, 

возникали и исчезали государства, страны, империи, монархии, но ничто и 

никогда не прерывало вечного бытия, воспеваемого в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке и на театральных подмостках. 
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В соответствии с Указом президента  РФ Путина В.В. 2019 год объявлен 

Годом театра, цель – сохранить и популяризировать лучшие отечественные 

театральные традиции, достижения, усовершенствовать организацию 

театрального дела, привлечь внимание к театральному образованию. 

Следовательно, проблема влияния театра на жизнь в современном 

обществе в наше время всеобщего Интернета и разнообразных телеэфиров 

как никогда актуальна. Я согласна с мнением Александра Хохулина, 

журналиста и .блогера: «Вопрос: нужен ли театр?» – звучит для меня 

странно. Нужен так же, как литература, музыка или архитектура. Эти штуки 

превратили нас в людей из мартышек – сразу после труда. Сейчас очень 

хорошо видно, как без них начинается обратный процесс». 

Исходя из этого я поставила перед собой цель – изучить и определить 

степень значимости и влияния театра на формирование духовной культуры 

современного молодого человека, через соотношения театра и кино. 

Задачи данной исследовательской работы: раскрыть сущность театра, 

рассмотреть отношение человека к театру в современном, окружающем меня, 

обществе; разобраться в вопросе, что нужнее и интереснее сегодняшней 

публике – театр или кино? 

Гипотезой данного исследования послужили данные компетентных 

экспертов о том, что современная молодежь предпочтение отдает Интернету, 

кино и телевидению, а не театру. 

Практическая значимость  работы заключается в том, что материалы 

данного исследования могут быть использованы на занятиях по истории, 

обществознанию, на кураторских часах. 

К 9 Мая мы с однокурсниками подготовили театрализованную 

миниатюру «Баллада о матери» по стихотворению А. Дементьева, при этом 

получили огромное удовольствие от совместной творческой деятельности, и 

показали ее обучающимся нашего колледжа. Изучив мнение участников 

миниатюры и зрителей, мы убедились, что театр остаётся тем храмом, где 

исцеляются души человеческие, где сохраняются вечные общечеловеческие 

ценности, и очень жаль, что редко предоставляется возможность посещать 

театр. Тем самым, мы наглядно доказали влияние современных театральных 

приёмов и средств театральной выразительности на своих сверстников.  

Далее было проведено анкетирование среди студентов первого курса 

«Мое отношение к театру как школе жизни». Вывод, к сожалению, 

неутешителен: для большинства моих сокурсников такой школой являются 

телевидение (54%) и всемирная компьютерная сеть Интернет (44%). Театр в 

числе явлений, влияющих на интеллект, духовность и образованность нации 

назвали лишь 6 человек из 120! Печальная статистика! Итак, наша гипотеза, 

отчасти, к сожалению, подтвердилась… И это зависит от ряда серьезных 

причин: одна из причин – низкая посещаемость театров в стране из-за малого 

количества театров в регионах. Только 18,8% российских городов имеют 

хотя бы один собственный театр. Более того – отдаленность от театров: 

почти половина населения живет в местах, откуда вообще невозможно 
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выбраться в театр. Опросы показывают, что 47% опрашиваемых отвечают, 

что ходят в театр редко, а 29% – что вообще ни разу в жизни не бывали в 

театре, кроме этого – дороговизна билетов.  

Театральные деятели, в лице инициатора Года театра-2019, Александра 

Калягина (Народный артист РСФСР. Лауреат Государственных премий 

СССР. Председатель Союза театральных деятелей РФ, член Общественной 

палаты России) надеются, что начнутся значимые позитивные 

преобразования российского театра. 

Кино и театр. Что в них общего? Что важнее?  

Кино и театр – два самостоятельных вида искусства, открытые для 

экспериментов… Каждый из них изображает жизнь своими средствами, и 

кинематограф никогда не заменит театральное искусство. Это доказано 

временем. Свои зрители, особые формы подачи материала всегда будут у 

каждого из них, главное, чтобы они  всегда несли зрителю незыблемые идеи 

Добра, Любви, Веры, Надежды и высокой нравственности и духовности.  

 

Список источников 

Используемая литература: 

1.  «Рассказы об античном театре». Автор: Станислав Венгловский. 

Жанр: Театр и кино. Серия: Культурология, 2015 

2. «В театре и кино». Автор: Исидор Анненский. Жанр: Театр и кино Серия: 

Биографии и Мемуары 

Интернет ресурсы: 

1. https://www.ruavtor.ru/istoriya-kultura/znachenie-teatra-v-sovremennom-mire-rol-

teatra-v 

obshchestve_7794.html 

2. .https://www.teatr-benefis.ru/staty/drugoe/teatr-i-ego-rol-v-sovremennom-

obshhestv/ 

https://meteo.by/tourism/c60f3860e655d4fa.html 

3. http://referat911.ru/Kulturologiya/teatr/22763-1207668-place4.html 
 

 

 

Проблемы сельский территорий или…. что бы я сделал если бы был 

Президентом 

Волков Никита. 

ГБПОУ «Семеновский 

индустриально-

художественный техникум» 

Руководитель: Салангина А.К. 

  

1. Исследование и анализ общественного мнения жителей р.п. 

Сухобезводное 

2. Анализ данных ВЦИОМ об уровне недоверия к президенту 

https://www.ruavtor.ru/istoriya-kultura/znachenie-teatra-v-sovremennom-mire-rol-teatra-vobshchestve_7794.html
https://www.ruavtor.ru/istoriya-kultura/znachenie-teatra-v-sovremennom-mire-rol-teatra-vobshchestve_7794.html
https://www.ruavtor.ru/istoriya-kultura/znachenie-teatra-v-sovremennom-mire-rol-teatra-vobshchestve_7794.html
https://www.teatr-benefis.ru/staty/drugoe/teatr-i-ego-rol-v-sovremennom-obshhestv/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/drugoe/teatr-i-ego-rol-v-sovremennom-obshhestv/
https://meteo.by/tourism/c60f3860e655d4fa.html
http://referat911.ru/Kulturologiya/teatr/22763-1207668-place4.html
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3. Выявление проблем сельских территорий на примере Сухобезводное 

a. Плохие дороги  

b. Здравоохранение 

c. Ветхое жилье 

d. Закрытие почтовых отделений 

4. Разработка путей решения выявленных проблем 

5. Оформление решения, целей и предполагаемого результата 

6. Анализ данных ВЦИОМ по состоянию 150 тыс. сел и деревень 

7. Подведение итогов работы 

 

Список использованных источников 

1.  Сайт Свободная энциклопедия Википедия. Режим доступа: 
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0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B1%D

0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%

D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%

D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA) 

2. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения режим 

доступа: https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/ 

3. Почему умирает деревня? К 2025 году 96% сельских жителей станут 

горожанами Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 22 

27/05/2015Интернет-источник. Режим 

доступа:http://www.udm.aif.ru/apk/raznoe/pochemu_umiraet_derevnya_k_2025_

godu_96_selskih_zhiteley_stanet_gorozhanami 

4. Сайт Общероссийского народного фронта. Режим доступа https://onf.ru/ 

5. Сайт Центра экономических и политических реформ (ЦЕПР). Режим 

доступа: http://rusrand.ru/analytics/rossiya--strana-umirayuschih-dereven-chast-II 

6. Сайт Библиотека поэзии. Режим доступа: 

http://ouc.ru/asadov/gibnuschaa-derevna.html 

7. Общероссийский народный фронт. Режим доступа:  https://onf.ru/  

8. Сайт Президента РФ www.kremlin.ru  

9. Сайт https://cursorinfo.co.il/all-news/revolyutsiya-proval..  

10. Сайт https://pikabu.ru/story/yekspertyi_predskazali_sokras..  

11. Сайт https://matveychev-oleg.livejournal.com/1024240.html  

12. Сайт https://www.svoboda.org/a/29291500.html  

13. Сайт Библиотека поэзии. Режим доступа: 

http://ouc.ru/asadov/gibnuschaa-derevna.html  

14. Сайт https://gazetazwezda.livejournal.com/929248.html  
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71 
 

Сохранение историко-культурного наследия родного края/ Нижний 

Новгород в судьбе Ф.И. Шаляпина 

 Кидямкина Мария  

ГБПОУ «Нижегородский 

строительный техникум». 

Руководитель: Якунина Е.Е. 

13 февраля 2019 г. исполнилось 146 лет со дня рождения великого 

русского оперного певца. На протяжении 15 лет, совпадающих с порой 

наивысшего расцвета, Фёдор Иванович Шаляпин приезжал в Нижний 

Новгород, выступал в концертах и оперных спектаклях. 187 дней (полгода 

лучшей поры своей жизни) провел Шаляпин в нашем городе за семь 

приездов на берега Волги. Не так уж много, но какие крупные изменения 

смог внести певец за это время в жизнь города. 

Мной был проведён опрос среди студентов 1 курса, по результатам 

которого выяснилось, что не все знают, каким образом наш город связан с 

именем Ф.И. Шаляпина. Поэтому я решила изучить этот вопрос подробнее, 

чтобы рассказать моим сверстникам о прошлом нашего города, об улицах и 

домах Нижнего Новгорода, где, когда-то бывал Ф.И. Шаляпин, а также 

создать реальный и виртуальный маршрут для проведения экскурсии по 

местам пребывания великого русского певца в нашем городе. 

В ходе проведенного мною исследования я узнала, что знаменитый 

певец побывал во многих местах нашего города и внёс огромный вклад в его 

развитие. Фёдор Иванович внёс крупную сумму в создание доходного дома 

(сейчас театр оперы и балета им. А.С. Пушкина). Великий певец давал 

гастроли в честь открытия драмтеатра, а позже давал концерты, пока 

находился в городе. Так же Ф.И. Шаляпин решил создать школу в нашем 

городе для того, чтобы там учились дети из близлежащих домов. Он давал 

деньги на создание учреждения, лично приезжал в школу и навещал детей, 

давал бесплатные концерты, где собралась вся Александровка. В данный 

момент школа №140 Приокского района так и осталась Шаляпинской, в 

школе действует музей, посвящённый певцу. 

Выбранная мною тема показалась мне достаточно интересной, и я 

решила разработать маршрут экскурсии по местам пребывания Фёдора 

Ивановича Шаляпина в Нижнем Новгороде. На основании исследования 

биографии Ф.И. Шаляпина я выявила, что маршрут должен начинаться с 

Моховых гор (г. Бор), где расположен памятник Фёдору Шаляпину и его 

другу Максиму Горькому, затем проехать в «Шаляпинскую» школу №140, 

которая расположена по адресу                            г. Нижний Новгород, пос. 

Дубёнки, ул. Ветлужская, д.2, там расположен музей посвященный имени 

Ф.И. Шаляпина, после экскурсии проведённой в «Шаляпинской» школе 

отправимся к театру оперы и балета имени А.С. Пушкина, где певец помогал 

денежными средствами бывшему дому доходов. Проезжаем через пл. 

Минина и Пожарского по ул. Большая Покровская к драмтеатру имени М. 
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Горького. Фёдор Иванович открыл своим выступлением театр, а также по 

приезду в Нижний Новгород проводились в театре драмы гастроли. 

Завершить экскурсию предлагаю на                      ул. Семашко, д.19, где 

расположен музей-квартира Максима Горького, где имеется собственная 

комната, выделенная другом певца. 

Я предложила своим однокурсникам пройти по разработанному мною 

маршруту и моя экскурсия им показалась интересной, это убедило меня в 

нужности проделанного мною исследования и вызвало прилив сил для 

создания новых виртуальных и реальных маршрутов по интереснейшим 

местам любимого города. 

Известный режиссер Александр Сокуров, создавший документальный 

фильм «Элегия», посвященный Шаляпину, сказал однажды в интервью 

журналу «Музыкальная жизнь»: «Корни моей страсти к Федору Ивановичу 

Шаляпину, пожалуй, надо искать в городе Горьком, потому что там он – до 

сих пор бесконечно почитаемый человек, там ему знают цену, помнят и 

любят.                          В отличие от Москвы и Ленинграда, где имя Шаляпина 

превратилось в некий абстрактный символ, в Нижнем Новгороде Шаляпин – 

реально существующее, нормальное, живое культурное явление. Это, 

конечно, фантастическое, феноменальное обстоятельство – сохранение такой 

памяти о Шаляпине».  

Хочется верить, что такое мнение хоть в какой-то мере еще долгие 

годы будет оставаться справедливым.  
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Развитие лесных промыслов Ветлужского уезда в конце   XIX – начале  

XX  веков 

   Вихарев Сергей 

ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум»  

Научный руководитель: Александрова Т.Б. 
 

   В настоящее время  лесная промышленность является основной отраслью 

экономики Ветлужского района: в лесопромышленном комплексе   работают 

10 предприятий и переработкой древесины занимаются 38 индивидуальных 

предпринимателей.  В связи с этим, целью исследования является изучение  

взаимосвязи  исторических традиций  хозяйствования и современных 

тенденций развития лесозаготовительной отрасли Ветлужского района.     

    Развитие  лесных  промыслов  в  Ветлужском  уезде в  конце  XIX – начале 

XX  веков было  предопределено   природным  фактором,  а  именно  

наличием  значительных лесных  ресурсов.  Большую  часть  территории  

уезда  составляли  частновладельческие  леса,  остальную  часть – казенные  

леса.  Лесные  промыслы  получили  распространение     по  нескольким  

направлениям  развития:  лесозаготовки  и  сплав  леса,  

деревообрабатывающие  промыслы,  производство  рогожи,  дегтя  и  смолы. 

Основу  лесных  промыслов  Ветлужского  уезда в  конце  XIX – начале XX  

веков   составляли  лесозаготовки  и  сплав   древесины,  осуществляемые  

крестьянскими  артелями  после  завершения  сельскохозяйственных  работ   

на  условиях  испольной  системы  и  за  крайне  низкую  заработную  плату,  

не  соответствовавшую  затратам  труда.  

  В соответствии со  статистическими данными, представленными ученым-

лесоводом  Иваном Николаевичем Чиркиным, в среднем  в  год    

отпускалось  ежегодно    1.715  га  леса  или  0, 33% от  лесной  площади. 

Причем, отпуск  хвойного  леса  в  5  раз  превышает  отпуск  лиственного  

леса  по  площади  и  по  массе.  На основании анализа объема  сбыта леса на  

внутреннем и внешнем рынках  России, И.Н. Чиркин   делает  выводы о том, 

что  в среднем в Ветлужском уезде  отпускалось  в  год  на  внутренний  

рынок  167246  куб. м. древесины  или  38%,  а  на  внешний  рынок -  272536  

куб.м.   или  62 % .   Кроме того, И.Н.  Чиркин  приводит    данные  о том, что  

в 1917 году  рабочих  на  заготовках  было  занято  в  Ветлужском  уезде  до 

11000 человек.   Эти статистические данные свидетельствуют о том, что 

лесозаготовительная отрасль была основным видом хозяйственной 

деятельности ветлужских крестьян.  

  Сплав  леса  осуществлялся  на  плотах,  полуплотах,  соймах,  белянах  и  

баржах. Граф Николай Сергеевич Толстой  приводит статистические  данные 

о сплаве леса: ежегодно  проплывало  мимо  г.Ветлуги  до 1.500  однорядных  

плотов  с  количеством  бревен  до 750.000 штук. Количество  беляного  леса  

достигало:  в  белянах  800.000  штук,  а  в  грузовых  плотах   -  до 500.000 

штук. Средний  ежегодный  доход  от  леса  на  площади  1  га  составляет 1,8 
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руб.  И.Н.  Чиркин  отмечает,  что  значительная  часть соснового  и  елового  

леса   заготовлялась  в  виде   беляного  товара  и  сплавлялась  в  белянах  и  

грузовых  плотах   до  Царицына  и  Астрахани. В  белянах  и  баржах  

сплавлялся    березовый  и  осиновый    товар.  Основными рынками  сбыта  

были   волжские  города,  главным  образом,  Козьмодемьянск  с  его  лесной  

ярмаркой,  а  также  Москва  и  Нижний  Новгород. 

    Деревообрабатывающие   промыслы  в  Ветлужском  уезде  в  конце  XIX – 

начале XX  веков    подразделялись  на  токарный  и столярный  промыслы,  

представленные  мастерскими   по  выпуску  предметов  домашнего обихода,  

а  также   щепной  промысел.   Производство  изделий  деревообработки  

обеспечивало бытовые потребности  населения,  но  не  составляло  основу  

экономической  жизни  Ветлужского  уезда.  Распространение   в   

Ветлужском  уезде  в  конце  XIX – начале XX  веков    производства  рогожи,  

дегтя  и  смолы  объясняется  наличием  качественного  сырья,  но  

существенного  влияния  на  развитие  экономики   уезда  они  не  оказали. 

   Таким образом,  развитию  в    Ветлужском  уезде  в  конце  XIX – начале 

XX  веков  лесных  промыслов    способствовало  наличие  лесосырьевой 

базы  в   виде  лиственных  и  хвойных  лесов,  но  следует  отметить  

негативные  экологические  последствия  от  лесопользования: 

    1. Лесозаготовки  приводили  к  истреблению  лесов,  а  сплав  древесины   

при  значительных  потерях  леса  в  процессе  доставки  на  рынки  сбыта  -  к  

нарушению    экологии  реки  Ветлуги  и  ее  притоков. 

    2. Деревообрабатывающие и  подсобные  промыслы (по  производству  

дегтя,  рогожи,  смолы)  приводили  к  вырубке  таких  ценных пород  

деревьев,  как  липа, осина, береза, ель. 

    3.  Лесозаготовительные  работы  проводились   в  условиях  отсутствия 

планов  по  лесоустройству  и  лесовосстановлению   при  массовых  

самовольных  рубках  крестьян  и  значительном  количестве лесных 

пожаров. 

    Следовательно,  причиной  негативных  экологических  последствий  в  

лесном  хозяйстве  в    Ветлужском  уезде  в  конце  XIX – начале XX  веков   

становится  нерациональное  использование  лесов  и  отсутствие работ  по  

лесовосстановлению. 

     В настоящее  время  в  экономике  Ветлужского  района  из лесных  

промыслов,  развивающихся  в    Ветлужском  уезде  в  конце  XIX – начале 

XX  веков,  получила  преимущественное  развитие лесозаготовительная 

промышленность. Некоторые негативные  тенденции в ее развитии 

продолжают сохраняться: 

✓ Низкая эффективность использования лесов, переданных в аренду. 

✓ Общее увеличение объемов заготовки  круглого леса.  

✓ Недостаточный  уровень  развития углубленной переработки 

древесины  на основе   ресурсосберегающих и безотходных 

технологий. 
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✓ Низкий уровень конкурентоспособности лесопродукции при 

сохранении  высоких цен. 

✓ Недостаточное количество мероприятий  по лесовосстановлению  при 

сохранении  самовольных рубок лесопользователей. 
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Просветительская деятельность декабристов в Сибири 

 

Крылов Денис  

Сивакин Георгий  

Чернов Александр 

ГБПОУ «Борский Губернский колледж»  

Руководитель:  Кустова Г.А. 

 

История нашей страны богата выдающимися людьми. Среди них 

писатели, ученые, революционеры, патриоты, герои Отечества. Мы решили 

обратить своё внимание на декабристов. Отношение   к ним в русской 

истории не всегда было однозначным. 

Император Николай I объявил декабристов  государственными 

преступниками, великий русский поэт  Александр Сергеевич Пушкин 

дружил с декабристами и восхищался их силой духа, посвящал им стихи, Лев 

Николаевич Толстой мечтал написать о них роман, Николай Алексеевич 

Некрасов посвятил женам декабристов поэму «Русские женщины», 

Владимир  Ильич Ленин называл первыми революционерами. Советская 

историческая наука высоко  ценила деятельность декабристов за  вклад в 

освободительное движение России.  

Историки 90-х годов  XX века давали  критическую оценку движению 

декабристов, называли их экстремистами, пропагандистами  насильственных 

методы борьбы, что принесло России, по мнению либеральных учёных,   

неисчислимые беды. Споры о декабристском движении не утихают и по 

сегодняшний день. Мы попытались определить роль декабристов в 

просвещении народов Сибири. 



76 
 

Тема нашего проекта: «Просветительская деятельность декабристов в 

Сибири» Цель проекта - изучить деятельность декабристов в сибирской 

ссылке и определить их вклад   в просвещение и культурную жизнь Сибири. 

Разносторонняя деятельность декабристов в годы изгнания оставила 

глубокий след в жизни Сибири. Поставленные «вне рамок политического 

бытия» декабристы решили в меру своих сил и возможностей быть 

полезными народу, во имя освобождения которого они выступили с оружием 

в руках на Сенатской площади. 

Велики заслуги декабристов в области просвещения в Сибири. 

Народному образованию они всегда уделяли большое внимание. Почти во 

всех дошедших до нас программных документах декабристов просвещение 

почиталось как «вернейший сподвижник в борьбе противу зол» 

Будучи образованными людьми своего времени, они считали, что учить 

народ - значит способствовать преобразованию общества на лучших, более 

справедливых общественных началах. 

По выходу на поселение «государственным преступникам» 

разрешалось заниматься земледелием, торговлей, промыслами, медицинской 

практикой, но категорически запрещалось обучать детей, т.к. правительство 

опасалось их влияния на молодое поколение. Однако декабристы выискивали 

пути обхода подобных запретов и почти все занимались педагогической 

деятельностью. При этом они подняли учительскую деятельность на более 

высокую ступень: создавали учебники и учебные пособия, разрабатывали и  

внедряли новые методы обучения. 

Введя новые приёмы и методы обучения, декабристы значительно 

расширили уровень общеобразовательной подготовки учащихся. Они 

первыми приступили к созданию публичных  библиотек и библиотек при 

начальных училищах, где их ранее не существовало. Декабристы 

воспитывали своих учеников в духе гражданственности, патриотизма, любви 

к Родине и родному краю. 

Тридцать лет провели декабристы в Сибири, и каждый из дней 

пребывания на каторге и на поселении был днем борьбы… Их высокая 

образованность, приносящая пользу окружающим людям, их высокая 

нравственность, вызывающая подражание, их пристрастие к искусствам, 

которым они обучали сибиряков, их нововведения в сельском хозяйстве, их 

научные изыскания, не потеряли ценности и до наших дней. 

Проследив за судьбой декабристов в Сибири, мы пришли к выводу, что 

их бескорыстная деятельность внесла большой вклад в дело просвещения  

простого народа и заслуживает должного  уважения.  

Проделанная нами работа способствует формированию собственного 

мнения на ту или иную историческую проблему, учит умению вести 

полемику, опираясь на знания полученные в процессе работы над проектом. 

Историческая наука всегда находится под определённым влиянием 

политического курса государства. Поэтому отстаивать свою позицию можно, 

лишь опираясь на знания реальных исторических фактов. 
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Быть исторически и политически грамотным необходимо для человека 

любой профессии, какой бы деятельностью он не занимался. 
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Туристические маршруты Поветлужья. 

Воробьёва Алёна 

ГБПОУ НО «Краснобаковский 

лесной колледж» 

Руководитель: Поспелова Т. В. 
 

Поветлужье  является уникальным уголком нашей Родины.  Ветлугу в 

старину называли «рекой лесов и глухих дебрей.., рекой чудес и легенд с её 

дивными озёрами, в которых слышится колокольный звон и скрыты 

незримые города, на берегах которой постоянно ютились разбойники и куда 

скрывались недовольные и беглые…»  Старинные  легенды, прекрасная 

природа и многочисленные памятники нашей культуры – то, что привлекает 

сюда туристов. Озеро Светлояр и Нестиары, старинные церкви села 

Троицкое, музей села Владимирское – вот самые популярные туристические 

маршруты Поветлужья. Но это не единственное богатство нашего края. 

Деревянная архитектура, старинные дома, богато украшенные наличники, 

которые напоминают нам о славных мастерах – умельцах нашего края. Наш 

туристический маршрут пройдет по деревянным памятникам архитектуры 

села Воскресенское. К большому сожалению не все наследие деревянного 

зодчества сохранилось до наших дней. Но то, что уцелело, безусловно, 

заслуживает внимания, бережного отношения и изучения. 

Усадьба Колобова. Находится в р.п. Воскресенское, ул. Ленина, 83 2-х 

этажный дом дореволюционной постройки. Датировка дома конец XIX 

начало XX века. Так же этот дом известен как дом где жил и работал 

писатель Валентин Иванович Костылев. Это двухэтажное деревянное здание 

на втором этаже, которого находится мезонин. Окна в обрамлении резных 

наличников, резные карнизы с красивой прорезной резьбой цветочного 

орнамента. 
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Усадьба Шагина. Находится р.п. Воскресенское ул. Ленина, 105. 

Датировка памятника начало XX века.   В начале XX века был построен в 

Воскресенском замечательный усадебный комплекс для семьи крупного 

лесопромышленника Никифора Осиповича Шагина. Состоял он из главного 

дома и флигеля с арочным переходом, а так же каменных ворот, которые 

соединяли оба эти здания. В первом здании располагалась контора, а во 

втором апартаменты самого помещика. До настоящего времени дом является 

украшением посёлка и памятником областного значения. 

Есть в посёлке ещё одна старинная усадьба, построенная в 1904 году – 

усадьба лесопромышленника Беляева. Сохранился главный хозяйский дом 

усадьбы, деревянный, в котором теперь находится краеведческий музей. 

Рядом с автостанцией находится дом, построенный в 1875 году. 

Бывшие его владельцы братья Валерий и Вячеслав Левашевы. Здание 

двухэтажное, в отличие от других памятников, каменное, с красивыми 

арочными окнами, декор здания дополняет купол, располагающийся на 

крыше. 

Народный дом. Здание построено в 1902 году, в этом же году и 

состоялось открытие Народного дома. Именно он становится центром 

культуры на многие годы. 

Деревянные купеческие дома в торговых селах строились по проектам 

местных плотников. Рубленные в лапу и углы двухэтажные и одноэтажные 

дома с 5-6 фасадными окнами выглядели очень солидно. Они оригинально 

обшивались тесом. Кромки крыш и карниз украшались пропильной или 

глухой кружевной резьбой.  Особенно пышно украшались наличники домов. 

До сих пор они радуют глаз прохожих и создают неповторимый колорит 

русской глубинки.  

Список использованных источников: 

1. Архивы  Воскресенского краеведческого музея 

2. Архивы Воскресенской районной библиотеки 

3.  Балдин М.А. Баковская старина.- Красные Баки,2016  
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Актуальные проблемы социальной политики граждан 

Нижегородской области 

Евладова Алена,  

Уткина Алина, 

Комина Светлана 

ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум» им. И.И. Лепсе. 

Руководитель: Бахарева А.П. 

 

 

В настоящее время государство ведет активную и эффективную 

социальную политику, в структуру которой входит и социальная работа, 

которая занимает важное место и играет роль одного из исполнительных 

механизмов. При таких условиях изучение конкретных социальных проблем 

и их места в социальной работе является требованием времени. 

Конституционные основы социальной защиты в качестве основополагающих 

начал имеют ряд особенностей. Они выступают мерилом правомерности 

социальной деятельности государства, структурируют и ориентируют всю 

систему социальной защиты на конкретных граждан, в них закрепляются 

основные государственные гарантии в социальной сфере. 

Обеспечение высокого уровня жизни – это главная задача 

Правительства Российской Федерации и ее субъектов, в частности и 

Нижегородской области. 

В целях соблюдения Конвенции о правах инвалидов в стране 

реализуется государственная программа  «Доступная среда», 

предусмотренная до 2025 года . 

Несмотря на действующую систему социальной поддержки лиц с ОВЗ, 

эта категория населения в Нижегородской области до настоящего времени 

остается одной из самых уязвимых. Об этом и свидетельствуют 

продолжающийся рост данной категории граждан. 

Учитывая значительное количество в регионе лиц с ограничениями 

здоровья необходимо развивать данную проблему и проводить комплекс мер 

по улучшению качества жизни данной категории граждан. 

Необходимо приобретать специализированные транспортные средства с 

гидроподъемниками. В целях повышения транспортной доступности в 

Нижегородской области необходимо предусмотреть приобретение 

транспортных средств общего пользования, адаптированных для перевозки 

данной категории лиц и продолжить развитие служб социального такси. 

Остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных 

возможностей для лиц с ОВЗ во всех сферах жизни общества. Социальная 

среда в большинстве своем не приспособлена для них.  Затруднение доступа 

к объектам социальной, транспортной и информационной инфраструктуры. 

В целях дальнейшего решения проблем доступной для инвалидов среды 

для создания им равных возможностей во всех сферах жизни общества 
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сегодня ставится задача оснащения объектов с учетом доступности для всех 

категории инвалидов. Данную проблему необходимо начать реализовывать в 

ближайшие годы.  

Для привлечения средств федерального бюджета на решение проблем в 

регионе действует подпрограмма «Формирование доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности в Нижегородской области» , разработанная в 

соответствии с требованиями Министерства труда  и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Данные предложения необходимо реализовывать при регулярном 

проведении межведомственных совещаний, семинаров с участием 

представителей всех заинтересованных ведомств и организаций  при участии 

общественных организаций инвалидов. 

Для проведения досуга для данной категории лиц необходимо создать 

дополнительные дома культуры, отдыха.  

Необходимо создавать дополнительные  реабилитационные центры. 

Для решения проблем социальной разобщенности и формирования 

позитивного отношения к проблемам индивидов необходимо   создание и 

трансляция общественно-политических и прочих программ с 

сурдопереводом, их трансляция на телеканалах и размещение 

соответствующих материалов в периодических изданиях, проведение 

мероприятий по изготовлению и трансляции социальных роликов по 

социализации лиц с ОВЗ , создание и трансляции программ, посвященных 

данным проблемам и способам их решения, развития и адаптация для людей 

с ограниченными возможностями здоровья информационных порталов, в 

частности создание специализированных сайтов. 

  

Список используемой литературы: 

1.  Айшервуд, М.М. Полноценная жизнь инвалида / М.М. Айшервуд. - М.: 

Педагогика, 2017. - 871 c. 

2. Благодир, А. Л. Комментарий к Федеральному закону "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" (постатейный) / А.Л. 

Благодир, А.А. Кирилловых. - М.: Деловой двор, 2017. - 272 c. 

3. Гуслова, М. Н. Организация и содержание работы по социальной 

защите престарелых и инвалидов / М.Н. Гуслова. - М.: Academia, 2015. 
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Моя семья в истории России 

Сидорова Анастасия 

ГБПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Руководитель: Незамаева В.Н. 

Тему «Моя семья в истории России» я хотела затронуть уже давно, 

потому что с раннего детства помимо сказок мне рассказывали о 

героическом прошлом моих предков. В этой работе я расскажу о своей семье. 

Семье героев войн, труда и простых людей которых я всем сердцем люблю и 

почитаю. Эта работа о тех, без кого меня бы не было на свете и о тех, кто 

принесли победу и мир в нашу страну. 

Моя бабушка Сидорова Наталья Евгеньевна в девичестве имела 

фамилию Транзе. История этой фамилии поражала и восхищала меня и на 

протяжении многих лет заставляла возвращаться к ней и выяснять всё новые 

и новые подробности. 

Актуальность моего проекта заключается в привлечении студентов, 

школьников и педагогов к изучению истории своих семей.  

Основной целью проекта является изучение истории моей семьи, как 

примера для, невидящих смысла интересоваться своими корнями. 

Задачи:  

- Рассмотреть историю первых Трензе. 

- Изучение возможных родственников. 

- Узнать историю Евгения Артуровича Транзе. Отца моей бабушки. 

Самой загадочной личностью в нашей семье до сих пор является Артур 

Евгеньевич Транзе – дед моей бабушки. Известно, что жил он долгое время в 

Санкт-Петербурге и там же познакомился со своей женой Марией 

Дмитриевной Севрюковой. 

По воспоминаниям бабушки её бабушка была невероятно образованной 

и начитанной женщиной. От советской девочки долгое время скрывали, что 

Мария Дмитриевна обучалась в «Институте Благородных Девиц», известного 

многим, как «Смольный», и то, что отец её инспектировал все учебные 

заведения Петербурга. 

В начала XX века А. Е. Транзе был направлен из Санкт-Петербурга в 

Нижегородскую губернию смотрителем лесничества, где служил в качестве 

объездчика, смотрителя, культурного надзирателя. 

После революции 1917 г. от новой власти он получил мандат на 

обеспечение лесом молодой советской республики. С 1923 года ушёл 

работать в качестве помощника заведующего Мердушинским районом, затем 

работал начальником района, прорабом до 1931 года, когда захворал и вскоре 

умер. Без отца остались четверо детей в том числе отец моей бабушки. 

Фамилия Транзе встретилась мне в дальнейшем исследовании лишь 

однажды. В статье Верзунова С.Н. для военно-исторического клуба «Белая 

Россия» рассказывается о героической семье военных моряков баронов фон 

Транзе. Из этого факта я выдвигаю предположение о возможном родстве со 
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знаменитой фамилией. Аргументов тому добавляет факт проживания и 

Артура и Александра Транзе в один временной период в одном городе 

Санкт-Петербурге. 

Из статьи выяснилось. Отец семейства Александр Транзе служил 

капитаном второго ранга на броненосце береговой обороны «Русалка». В 

Таллинне на берегу моря высится прекрасный памятник этому кораблю, 

погибшему в штормовом море в 1893 г. 

В Цусиму мичман Александр Транзе пришел на броненосце береговой 

обороны "Адмирал Ушаков". Этот геройский и несчастный корабль был 

растерзан японскими снарядами и ушел в пучину, затопленный собственной 

командой. В "Цусиме" Новикова-Прибоя описан героический поступок 

юноши. 

Несколько лет назад, когда за подготовкой домашнего задания мне 

понадобились карты северных морей, обнаружилась поразительная находка – 

острова Транзе. 

Острова расположены в южной части архипелага в проливе 

Вилькицкого на расстоянии около 500 метров к югу от острова Большевик в 

районе мыса Таймыра. К северу от островов находится бухта Солнечная. 

Расстояние между островами составляет немногим более 500 метров. 

Эти острова получили своё название в честь Николая Александровича 

Транзе, русского исследователя Арктики, занимавшегося 

картографированием северного побережья России в 1912-1915 годах. 

Лето 1941-го запомнилось гражданам Советского Союза, как начало 

самой страшной из когда-либо происходивших войн. Великая Отечественная 

война унесла десятки миллионов жизней, и мой прадед Евгений Артурович 

Транзе оказался одним из тех, кто не вернулся из боя. (Приложение 3)  

Родился он в 1911 году в Нижегородской губернии. 

В 1927 году Е.А.Транзе поступил учиться в Муромцевский лесной 

техникум Ивановской области, который окончил в 1930 году. Во время 

учёбы в техникуме работал с группой бедноты в д.Степаново Ивановской 

области и выполнял ряд других поручений. 

После окончания техникума был направлен в Понизовский леспромхоз 

Ивановской области, где работал с 16/1-1931 г. по 15/11-1933 г., т.е. до 

момента призыва в ряды РККА (рабоче-крестьянская красная армия). 

Работал там в качестве младшего техника, старшего техника, начальником 

комсомольского участка и затем специалиста по лесозаготовкам 

леспромхоза.  

В рядах РККА служил с 17/11-1933 г. по 20/10-1935 г. в кавалерийском 

полку младшим командиром в городе Ворошилове ДВК (пояснение: городом 

Ворошиловом с 02.1935 г. по 1957 г. назывался г.Уссурийск (112 км от 

Владивостока, «ДВК» - Дальневосточный край). Закончил служить младшим 

комвзвода (три треугольника на петлицах). 

С 1926 г. по 1940 г. был членом ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи), т.е. комсомольцем. 
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Как члену коммунистической партии моему прадеду предложили 

служить в армии, был отправлен на курсы политработников в г. Ленинград. 

Звание «политрук» присвоено 31.01.1940 г.  

24.01.1940 г. приказом 0251 направлен в распоряжение ВС МВО 

(вооруженных сил Московского военного округа). До начала войны служил в 

г. Кинешма, Кострома. Эти данные мы получили  из учётной карточки 

политработника в центральном архиве министерства обороны (г.Подольск). 

С началом войны мой прадед Е. А. Транзе отправляется на фронт. Дома 

осталась жена Софья Андреевна (23.12.1915 - 21.01.1971) и две дочери Ольга 

(1938-2012) и Наталья (8.08.1940) – моя бабушка. Политрук Транзе Евгений 

Артурович стал инструктором-пропагандистом 7-го отдельного сводного 

артиллерийского полка (7 ОСАП). На 10.07.1941 7ОСАП входил в 20 армию 

Западного фронта. (Приложение 4, 5, 6, 7) 

Погиб мой прадед уже через полтора месяца после начала ВОВ 

03.08.1941 г. в бою в составе 7-го отдельного сводного артиллерийского 

полка Западного фронта  предположительно немного восточнее Смоленска у 

одной из переправ наших войск через р.Днепр, где немцы стремились 

замкнуть кольцо вокруг Смоленска. Им это удалось только после того, как 

две армии защищавшие город вышли из окружения через Соловьёвскую 

переправу 4-5 августа 1941 г. Евгений Артурович Транзе погиб 03.08.41 на 

ответственнейшем участке в самое тяжёлое время для тех, кто защищал 

отход наших войск. 

По информации из письма Глаголева Евгения Ивановича при жизни 

мой прадед был представлен к правительственной награде за личное 

мужество. 

Из архивов мы получили схемы боевого порядка 7ОСАП за июль-

август 1941 г. и выяснили практически по дням, где воевали и 

дислоцировались защитники г.Смоленска, в том числе мой прадед. Я имею 

огромное желание посетить эти места и поклониться защитникам нашей 

Родины. 

На этом военная династия нашей семьи не закончилась. Три внука 

Е.А.Транзе стали кадровыми военнослужащими – офицерами.  

Мой дядя Сидоров Алексей Юрьевич в последние годы существования 

Советского Союза и сложные годы становления РФ служил на 

Тихоокеанском флоте на большом противолодочном корабле, участвовал в 

нескольких дальних походах, в том числе в Персидском заливе во время 

американо-иракского конфликта. Имеет воинское звание капитана 3 ранга. 

А мой папа Сидоров Вадим Юрьевич, посвятил свою жизнь службе в 

Пограничных войсках СССР и РФ. Проходил службу в Закавказье на 

территории Азербайджана, Грузии, на Северном Кавказе в Дагестане. 

Мой дядя Андрей тоже имеет воинское звание майор, проходил службу 

в РВСН (ракетные войска стратегического назначения), вместе с 

Пограничными войсками – это войска, несущие постоянное боевое 

дежурство, обеспечивают сдерживание вероятного противника. 
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В нашей семье ещё много историй и судеб включая оборону Брестской 

крепости, участие в партизанских отрядах на территории Белоруссии, проход 

через оккупированные немцами во время ВОВ территории с годовалым 

ребенком на руках от Бреста до г.Горький, занявший целых полтора года. 

Поставленная цель изучение истории моей семьи, достигнута. 

Практическая значимость данной работы заключается в развитии интереса к 

истории своей семьи. 

 

Особенности молодежных субкультур  их влияние на внутренний мир 

подростка 

Цветкова Юлия  

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса  

и предпринимательства» 

                                                       Руководитель: Зуева М.И,                                  
   

Актуальность. Социально-экономические и политические 

преобразования, происходившие в жизни России в течение последних 

десятилетий, наложили существенный отпечаток и на социокультурную 

сферу общества. Процессы глобализации и культурной интеграции, 

происходящие в современном мире, повлекли за собой постепенную 

вестернизацию сферы массовой культуры российского общества, что не 

могло не оказать трансформационного воздействия на общественное 

сознание россиян. Наиболее сильным изменениям подверглись система 

ценностей, поведенческие стереотипы и образ жизни российской молодежи. 

Целью данной работы является выявление  особенностей молодежных 

субкультур и изучение  их положительных и отрицательных сторон. В 

теоретической части были рассмотрены виды молодежных субкультур и их 

влияние на внутренний мир подростка. 

В ходе изучения теоретического аспекта вопроса, пришли к выводу, 

что рост самодеятельных молодежных групп связан с особенностями 

психического развития личности в подростковом и юношеском возрасте, 

когда активное стремление молодых людей к признанию их роли в обществе 

проявляется при недостаточно сформировавшейся социальной позиции, что 

находит отражение в тяге к стихийно-групповому общению. 

В практической части отражены результата анкетирования студентов 

техникума. В нем приняло участие 20 человек. Опрошенные были разделены 

по гендерному признаку. 

Результаты анкетирования позволили сделать следующие выводы. 

Большинство мальчиков знают, что такое молодёжные субкультуры, а 

большинство девочек примерно представляют. 
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Половина мальчиков относятся отрицательно, половина  положительно 

и лишь малая часть нейтрально. А у девочек большинство относятся 

нейтрально и никто не относиться отрицательно.  

Никто из мальчиков, не относиться ни к какой  молодёжной 

субкультуре. А среди девочек нашлась, одна единственная, которая хотела 

бы вступить, в какую - либо субкультуру. 

И большинство мальчиков, и большинство девочек, считают, что 

субкультуры влияют на развитие современной молодёжи, на их взгляды, 

интересы и жизненные позиции.  

Никто из ребят не ответил, что это влияние является положительным. 

Большинство мальчиков ответили, что это отрицательно влияние, а 

большинство девочек затруднились ответить на этот вопрос. 

Девочки считают, что  причинами вступления молодежи в субкультуры 

является стремление к самоутверждению или из-за  одиночества, и малая 

часть считает, что это стремление к свободе. Большинство мальчиков 

считают, что это стремление к свободе или непонимание родителей, 

остальные мальчики, думают, что это из-за не понимая родителей, 

стремления к самоутверждению или из-за одиночества.  

Девочки считают, что молодёжь привлекает: отвлечение от 

повседневных проблем, возможность выделиться или эмоциональная 

насыщённость. А у мальчиков мнения довольно сильно разделилось; 

большинство из мальчиков считают, что молодёжь привлекает: наличие 

единомышленников или потому что это модно; чуть меньшее количество 

мальчиков думаю, что привлекает молодёжь эмоциональная насыщённость; 

остальные считают, что это возможность выделиться и отвлечение от 

повседневных проблем; и лишь, один мальчик считает, что молодежь 

привлекает независимость.  

У мальчиков большинство проголосовало, что основной причиной  

вступления в субкультуры является несогласие общества с идеями 

определённых субкультур, среднее количество молодых людей считает, что 

всё, что отличается от нормы, вызывает неоднозначную реакцию. И малая 

часть считает, что люди бояться всего нового и неопределённого для них, 

поэтому и отвергают или же  их отталкивает вызывающий внешний вид, 

представителей некоторых субкультур.  

Большинство мальчиков считают, что по признакам непонимания в 

семье или желания не быть как все. А большинство девочек считает, что это 

желание не быть как все, протест против сложившихся в обществе правил, 

слэнг и музыкальное течение. 

В современном обществе подростки очень сильно отличаются своим 

поведением, привычками, мировоззрением. Нередко они становятся 

представителями какой-нибудь субкультуры, имеющей свои правила и 

тенденцию развития. Влияние субкультур на подростков является одной из 

самых актуальных проблем, волнующих родителей. В связи с этим для 
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родителей были разработаны рекомендации как вести себя, если подросток 

является членом молодежной субкультуры. 

Список использованных источников 

1. http://alt-sector.net/subkultury.html Портал альтернативной музыки 

2. http://www.molportal.ru Молодежный портал 

3. http://www.sub-culture.ru/ 

4. http://sub-cult.ru/ 

5. http://psyfactor.org/lib/subkult.htm 
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5.СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Наследие бесконечности 

             

Ломалова Анастасия  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

Руководитель: Чехова Е.Ю. 

 

Нравственная жизнь человека тесно связана с практической, 

материальной стороной, а роль и место нравственности в реальной 

жизнедеятельности определяется условиями его воспитания и обучения, а 

также активностью человека. 

Доброта, как нравственное качество человека, проявляется в любви, 

милосердии, стремлении делать добро другим людям. 

Волонтерство или волонтерская деятельность (от лат. voluntarius — 

добровольный) — это широкий круг деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно 

на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение. 

[2] 

Различают три типа волонтерства волонтеры-менеджеры, 

волонтеры-помощники, волонтеры - прямой помощи. [5] 

Наградой для волонтеров является благодарность и признательность 

людей. Они пробуют себя в разных сферах деятельности, проявляют себя с 

лучшей стороны, приобретают опыт, навыки, знания, новые личные 

контакты. [3, с. 72]. 

Мотивацию волонтеров можно разделить на несколько три подгруппы: 

Альтруизм – бескорыстное желание делать добро. Предпосылками 

является представление, что есть люди, которым нужна помощь.  

Социальная мотивация – строится на основе контактов с другими 

людьми. Волонтерская группа рассматривается как социальная, а не рабочая 

группа. 

Материальная мотивация – достижение личных целей и/или 

удовлетворение личных потребностей. [4] 

С каждым годом добровольческая деятельность становится всё более 

популярной как в нашей стране, так и за её пределами. Все больше 

направлений, в которых волонтёр может самореализоваться. Время идёт, 

меняется язык, и как можно заметить, в добровольческой деятельности 

появились новые направления. [6] 

В настоящее время выделяют следующие направления волонтерства: 

социальное волонтерство, оно самое известное (это помощь одиноким 

ветеранам, детям, работа с той категорией людей, которую принято называть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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социально незащищенными). Это исторически сложившееся 

направление. Также различают: спортивное, культурное (арт-волонтерство), 

экологическое волонтерство, донорство, событийное, или эвент-

волонтерство, корпоративное волонтерство, волонтеры общественной 

безопасности и волонтеры-медики, медиа-волонтерство. [7] 

Зачастую, волонтерская деятельность осуществляется на основе 

разработанных проектов. Вот и я, подбирая материал к очередному докладу, 

я совершенно случайно наткнулась на информацию о спецпроекте газеты 

«Вести» - «Сильнее старости». Цель этого проекта -  оказание 

благотворительной помощи проживающим артистам в «Доме ветеранов 

сцены». Меня потрясла информация о том, как доживают свои последние дни 

некогда знаменитые и всеми любимые актеры театра и кино. У меня до сих 

пор перед глазами маячит фраза: «Помогите вновь стать актером, хоть 

ненадолго». 

Но им еще повезло по сравнению с теми, кто остался в своих 

квартирах, в четырех стенах, забытый, не нужный, как «отработанный 

материал», без всякой связи с внешним миром. 

Нижегородская Земля тоже славится творческими людьми, но, к 

сожалению, о многих из них мы забыли, и они больше не видят смысла в 

том, чтобы дарить свой талант окружающим. 

Нам хотелось бы изменить это. Так появилась идея создания проекта 

«Наследие бесконечности». Мы хотим подарить новую творческую жизнь 

забытым, но некогда известным талантливым нижегородцам.  

Идея проекта состоит в следующем: приглашение ветеранов - 

музыкантов, поэтов, журналистов, артистов и других деятелей культуры и 

искусства с целью их выступлений перед аудиториями слушателей (в 

библиотеках, музеях, домах культуры сельской местности, в 

образовательных учреждениях….). 

Вместе с ними в концертах (в паре с ними) будут участвовать 

студенты, имеющие способности к поэзии, журналистике, актерскому 

мастерству….  

Каждое мероприятие будет проходить по-разному: диспут, круглый 

стол, виртуальная экскурсия, музыкальная гостиная, концерт и другие. 

Это будут своеобразные мастер – классы. 

Мы выделили этапы проекта, каждый из которых предусматривает 

пошаговое выполнение каких-либо задач. Сформулировали ожидаемые 

результаты от осуществления проекта. Мы - будущие менеджеры по 

продажам и понимаем, что реализация любой, даже самой благородной идеи, 

требует вложения определенных денежных средств, как денежных: на 

костюмы, оплату проезда до мест выступлений, возможную аренду 

помещений (на первоначальном этапе, пока нас никто не знает), организацию 

питания для участников концерта, на печать брошюры, и так далее.  
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Источниками их поступления могут стать: полученный грант, 

поддержка администрации районов Нижегородской области, спонсорская 

помощь граждан. 

Поэтому мы составили список планируемых и не планируемых 

расходов, произвели расчеты и, таким образом, составили бюджет проекта. 

Научились мы этому, посещая кружок «Основы предпринимательской 

деятельности». 

Не смотря на то, что мы поставили срок реализации проекта, на самом 

деле, его можно продолжать бесконечно, поэтому и проект назван «Наследие 

бесконечности». 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" (с изменениями и 

дополнениями)  

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О добровольчестве (волонтерстве)/проект 

3. Маслоу А.Г. Мотивация и личность / пер. с англ. Татлыбаева А.М. СПб., 

1999 

4. Немов Р.С. Психология : учебник / Р.С.Немов . – М. : Издательство Юрайт, 

ИД Юрайт, 2011. – 639 с. – Основы наук. С.469 (4) 

5. Щорс В. В. Волонтерський рух в Україні // Психологічна газета. — 2009. 

— № 24 (144). — декабрь. — С. 15-18. (6) 

6. https://goodsurfing.org/blog/article?id=88 

7. http://volonter-school.ru/2016/04/osnovnye-vidy-volonterstva/  

  

 

Анализ курса национальной валюты за 2015-2018 годы и его социальные 

последствия 

Ионова Екатерина 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

Руководитель: Свинухова М.Ю. 

 

В условиях международной торговли и других внешнеэкономических 

операций отношение поступлений и платежей в иностранной валюте и, 

соответственно, спрос и предложение иностранной валюты не находится в 

равновесии. При положительном платёжном балансе курсы иностранных 

валют на валютном рынке данной страны падают, а курс национальной 

денежной единицы повышается. Обратное происходит в случае, когда страна 

имеет отрицательный платёжный баланс, так как отечественные импортёры 

для погашения своих внешних обязательств стараются закупить иностранной 

валюты больше, чем её предлагают экспортёры. 

https://goodsurfing.org/blog/article?id=88
http://volonter-school.ru/2016/04/osnovnye-vidy-volonterstva/
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Актуальность темы индивидуального проекта заключается в том что, 

от курсов валют напрямую зависят цены на многие товары на внутреннем 

рынке страны. 

Цель проекта – проанализировать курс национальной валюты России за 

2015-2018 год и рассмотреть его социальные последствия. 

Задачи проекта: 

1) Рассмотреть понятие национальной валюты и ее формирование. 

2) Рассмотреть факторы, влияющие на изменение курса 

национальной валюты. 

3) Проанализировать курс национальной валюты России за 2015-

2018 год. 

4) Рассмотреть последствия изменение курса национальной валюты 

России за 2015-2018 год. 

5) Сформулировать возможности стабилизации курса национальной 

валюты России. 

В ходе работы по теме проекта сначала было рассмотрено понятие 

валюты и ее историческое происхождение. Далее внимание в работе уделено 

понятию национальной валюты, понятию рубль, его историческому 

происхождению. 

Также рассмотрены факторы, влияющие на изменение курса 

национальной валюты, основными из которых являются: 

−  стоимость нефти на мировом рынке; 

−  санкции США и европейских стран; 

−  утечка капитала; 

−  политическая ситуация в стране. 

Особое внимание уделено анализу курса рубля относительно доллара 

США и евро за 2015-2018 год, а также приведен прогноз изменения курса на 

2019 год. 

В заключении работы раскрыта возможность стабилизации курса 

национальной валюты России за счет «курсового механизма» ЦБ РФ. 

 

Список использованных источников: 

1. Валюта /Л. Н. Красавина//Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / 

гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—

2017. 

2. Киреев А. П. Валюта // Международная экономика. В 2-х ч. Ч.II. 

Международная макроэкономика: открытая экономика и 

макроэкономическое программирование. — Учебное пособие для вузов. — 

М.: Международные отношения, 2017. — С. 71—72. — 488 с. — ISBN 5-

7133-1028-0.  

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под 

ред. Л.Н. Красавиной. — М: Финансы и статистика, 2016.  



91 
 

4. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного 

русского языка: В двух томах. — 3-е изд., стереотипное. — М.: Русский язык, 

2018. — ISBN 5-200-02685-7. 

5. https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sostoyaniya-valyutnogo-kursa-

rublya 

6. http://2019-god.info/chto-budet-s-rublem-v-2019-godu-kurs-ozhidanie-i-

realnost/ 

7. https://forexstandard.ru/countries-currency-in-the-world/ 

8. https://www.kursvaliut.ru 

 

 

Влияние физических упражнений на организм с ослабленным зрением 

Митюшкина Алина ГБПОУ 

ГБПОУ «Сокольский техникум 

индустрии сервиса и 

предпринимательства» 

Руководитель:Садов И.А. 

 

Актуальность. Учитывая то, что нарушения зрения все более часто 

наблюдается у студентов, вопрос о профилактике и лечении зрительных 

патологий выходит на лидирующие положения. 

Проблема. Среди учащихся техникумов в последние десятилетия 

растет количество людей с заболеваниями глаз. Патологии зрения находятся 

на втором месте после заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Притом, имея даже самые небольшие отклонения в зрении, обучающиеся 

получают освобождения от занятий физической культуры, что лишь 

ухудшает состояние их здоровья. 

Необходимо заметить, что центральное зрение задействовано в 

большинстве случаев на теоретических семинарах и на лекциях. В то время 

как на занятиях по физической культуре чаще задействуется 

периферическое зрение, световое и цветовое ощущение.  

Цель работы: рассмотреть зрение человека по Гельмгольцу и Бейтсу, 

а так же влияние занятий физической культурой на состояние органов 

зрения и разработать рекомендации по улучшению зрения. 

    Меня зовут Алина, мне 16 лет и я учусь в техникуме на первом 

курсе, проблема со зрением (близорукость) у меня обнаружились в школе в 

7 классе, мы сходили к врачу и она выписала мне таблетки, капли и сказала 

делать гимнастику для глаз. И так как я не могла в школе списывать с доски 

мне выписали очки, но не на постоянное ношение. Честно признаюсь я 

почти не делала гимнастику так как не считала что она мне чем то поможет. 
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Для начала я решила изучить литературу по этому вопросу. Изучила 

следующее: 

1.Зрение человека по Гельмгольцу 

    Когда человеку нужно увидеть вблизи, его глаз меняет параметры 

оптической системы. Врач-офтальмолог Гельмгольц думал, что человек для 

того, чтобы увидеть вблизи напрягает цилиарную мышцу, она в свое 

очередь сжимает со всех сторон хрусталик, который делается более 

выпуклым, при этом фокусное расстояние уменьшается, а фокус 

перемещается внутрь глаза, и человек отлично видит близкий предмет. В 

данном случае изображение близкого предмета опять окажется как раз на 

сетчатке глаза. 

2. Зрение человека по Бейтсу 

   Уильям Бейтс изучал работу человеческого глаза тридцать лет и 

понял, что предположения Германа Гельмгольца неверны вообще. На самом 

деле человеческий глаз устроен точно так же, как обыкновенный, простейший 

фотоаппарат. Глаз фокусируется за счет уменьшения или увеличения длины 

самого глаза. И в этом случае, шесть глазодвигательных мышц выполняют 

основную работу в процессе наведения глаза на резкость (аккомодация). 

Человек познает окружающий мир с помощью органов чувств. Но их 

роль и значение в нашей жизни неодинаково. Благодаря обонянию и вкусу мы 

можем судить о предметах, с которыми соприкасаемся. А зрение играет в 

нашей жизни особенную роль. Около 80 % информации из внешнего мира мы 

получаем благодаря зрению.    Если человек занимается спортом регулярно, то 

повышается устойчивость организма к разным инфекционным заболеваниям, 

радиации, интоксикации и др. Каждый день я повторяла один и тот же цикл 

упражнений утром, днём и вечером. Сначала напишу график занятий, а потом 

занималась  следующими упражнениями.  

1.Пальминг 

2.Гимнастика для глаз 

3.Снайперская методика 

Далее мы разработали рекомендации по улучшению зрения. Одной из 

причин ухудшения зрения является длительная работа за компьютером, 

продолжительный просмотр телепередач, неправильное питание и многие 

другие факторы. Хорошее зрение необходимо человеку для комфортной и 

полноценной жизни. Поэтому попробуйте соблюдать наши рекомендации, для 

этого Вам не потребуется много времени. 

Список использованных источников 
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Бездомные животные 

Силантьева Анна, 

Назарова Анастасия. 

ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум» им. И.И. Лепсе 

Руководитель : Сбитнева П.В. 

  

 

Современное общество так гордится достижениями науки и техники, что 

многие думают, что домашние животные нам уже не нужны. 

Собаки работают на людей с доисторических времен. Они помогали 

древним охотникам выслеживать дичь и выносить убитых животных из воды 

на сушу. Собаки перевозили грузы, служили почтальонами, пасли овец и 

откапывали людей из-под снега. В годы войны они шли, а вернее бежали в 

атаку по снегу, везли лыжников, бойцов, пулемёты, патроны. С взрывчаткой 

на спине кидались дрессированные собаки под гусеницы танков. Собаки-

связисты под пулями тянули кабель, несли донесения, проскакивая через 

минные поля. Тысячи жизней спасали собаки-санитары, разыскивая раненых 

на поле боя… 

Но и сегодня собаки играют важную роль в жизни человека. Они 

охраняют наши жилища, разыскивают наркотики и взрывчатые вещества, 

помогают спасателям вызволять людей из-под завалов и работают 

поводырями слепых. 

Проблема бездомных собак существует в каждом городе. Эта проблема 

имеет и санитарный, и социальный, и нравственный, и юридический аспекты. 

Большинство горожан не радует вид бродячих, брошенных без попечения 

животных. Многие относятся к бездомным животным равнодушно. 

Некоторые - с сочувствием, при случае подкармливая несчастных животных. 

Но есть случаи неоправданной жестокости: собакам отрубают лапы, 

выкалывают глаза, поджигают, предварительно облив бензином. 

К причинам возникновения данной проблемы можно отнести: 

безответственное владение животными; отсутствие обучения владельцев 

настоящих и будущих правилам содержания животных; недостаточная 

стерилизация животных; отсутствие приютов - мест сбора животных для 

передачи их новым владельцам; отсутствие полного учета животных 

находящихся во владении у населении и на предприятиях;  коммерческое 

использование животных. 
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Целью проекта  является определение круга проблем, связанных с 

бездомными животными, и предложение путей выхода из сложившейся 

ситуации.  

Задачи: собрать  и  проанализировать  информацию  по  проблеме  

 бездомных  животных, определить причины её возникновения; привлечь 

внимание общественности к проблеме бездомных животных и предложить 

пути выхода из сложившейся  ситуации. 

Причины появления бездомных животных. 

1. Первая причина – выброшенные животные. 

2. Вторая причина – потерявшиеся животные. 

3. Третья причина – животное, родившееся на улице. 

4. Четвертая причина – нехватка или отсутствие приютов для животных. 

Для того чтобы бездомных животных в нашей стране, да и в нашем городе 

стало меньше необходимо: 

1. Владельцы животных, которые не хотят, чтобы их потомство размножалось, 

должны  стерилизовать их в специальных для этого клиниках. 

2. Местные власти должны оказывать всякую помощь людям, которые 

пытаются создавать приюты для животных, ведь это значит, что люди видят 

проблему бездомных животных, и пытаются ее решить благородными 

методами. Ведь чем быстрее снизится количество бездомных животных, то тем 

меньше станет инфекционных заболеваний, меньше станет укушенных детей и 

взрослых бездомными животными 

3. Организация приюта для бездомных животных в каждом  городе. 

 

Список использованной литературы: 
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Экспериментальная проверка значения штрафного броска в 

баскетболе  

 Гончарова Анастасия 

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»  

Руководитель: Воронцов В.А. 

 

В соответствии с комплексной программой развития физической 

культуры студентов в ОУ СПО баскетбол является одним из средств 

физического воспитания. Техника игры в баскетбол 

многообразна, важнейшим техническим приемом являются броски: от 

точности броска, в конечном счете, зависит успех в игре. 

Студенты ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии», 

участники научного студенческого общества, решили экспериментально 

проверить зависимость результативности броска в баскетболе от техники 

выполнения и определить её влияние на результат матча, а также доказать, 

что работа над техникой штрафного броска позволит совершенствовать 

профессиональную двигательную подготовку, укрепить здоровье, развить 

координационные способности, ориентацию в пространстве, сформировать 

двигательную активность, развить внимание, память и воображение.  

По мнению большинства специалистов баскетбола, в т.ч. Д.Д. Донского, 

В.М. Дьячкова «техника выполнения штрафного броска оказывает 

значительное влияние на его результативность» [1, 2]. 

Актуальность выбранной темы исследования: повышение 

оздоровительного влияния баскетбола и достижение высоких результатов 

студентов ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» в этом виде 

спорта.  

Гипотеза: Корректировка учебного процесса на основе выявления и 

последующего исправления ошибок техники выполнения штрафных бросков 

на уроках физкультуры и во внеаудиторной деятельности у студентов 

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» поможет повысить 

успеваемость и успешность выступления в соревнованиях. 

Цель исследования: изучение уровня обученности студентов ГБПОУ 

ШКАИ технике выполнения штрафного броска для проверки гипотезы. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

задач: 

1. Выявить динамику показателей попадания при штрафном броске 

одной рукой от плеча. 

2. Выявить ошибки в технике штрафного броска у студентов. 

В ходе учебного исследования были использованы следующие методы: 

анализ - научно методической литературы, видеосъемка, наблюдения, 

тестирование, метод математической статистики, ученический эксперимент. 

Предмет исследования – влияние техники штрафного броска на его 

результативность. 
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Объект исследования – техника выполнения штрафного броска. 

Субъект исследования – группы №210 (экспериментальная), 211 

(контрольная) по специальности «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Научная новизна и практическая значимость:  

− Овладение приёмами мониторинга уровня обученности студентов 

штрафному броску одной рукой от плеча, осуществлённого в ходе 

тестирования студентов II курса (210, 211 групп) по специальности 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 

−  Экспериментальное подтверждение зависимости эффективности 

штрафного броска от техники его выполнения. 

− Разработка индивидуальных и групповых рекомендаций по 

выполнению штрафного броска для студентов ГБПОУ ШКАИ. 

На первом этапе работы изучалась литература по теме учебного 

исследования. Анализ научно-методической литературы осуществлялся для 

постановки задач, подбора методов исследования, описания полученных 

результатов. 

Эксперимент состоял в проведении теста для определения 

результативности и оценки техники штрафных бросков, а также 

сравнительного анализа для оценки степени связи между этими 

показателями. 

Исследования проводились в течение 2018 - 2019 учебного года на базе 

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» в два этапа. В период с 

сентября по декабрь все испытуемые занимались по общему плану 

физического воспитания. 

В декабре проведено первое тестирование, по результатам которого 

были составлены контрольная и экспериментальная группы по 15 человек, 

близких по уровню физического развития: 210 – экспериментальная группа, 

211 – контрольная группа. 

После обработки результатов первого обследования, была внедрена 

методика управления процессом усвоения знаний и программы исправления 

ошибок при выполнении бросков от плеча с места, использовались методы: 

рассказа, показа и детальной отработки полной ориентировочной основы 

действий, на уроках физической культуры с экспериментальной группой. 

После эксперимента, который длился до апреля, для оценки 

эффективности тренировок было проведено повторное обследование. 

Через 4 месяца после изучения техники штрафного броска, как по 

стандартной, так и по исследуемой методике динамика показателей 

изменилась. Положительная динамика изменений представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Изменения показателей штрафного броска одной рукой у 

испытуемых 

 контрольной и экспериментальной группы в 2018 – 19 учебном году 

Статистические 

показатели 

Контрольная группа  
Экспериментальная 

группа 

до 

эксперим

ента 

после 

эксперимен

та 

до 

экспериме

нта 

после 

эксперимен

та 

Х (среднее 

арифметическое) 

4,53   5,13  3,87 6,20 

s  (стандартное 

отклонение) 

0,5  0,7  0,75 0,75 

m (сравнительный 

анализ) 

0,09  0,14  0,14 0,14 

t  (критерий 

Стьюдента) 

0 0 8,10 8,10 

P (степень 

достоверности) 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Полученные данные (средние показатели), свидетельствуют, что в 

экспериментальной группе количество попаданий возросло. При проведении 

занятий в этой группе строго последовательно усложнялись упражнения и 

формировался двигательный опыт. Своевременно индивидуально и в группах 

велась работа над ошибками.      

На основе результатов мониторинга в экспериментальной группе были 

предложены индивидуальные и групповые подводящие упражнения, 

упражнения на тренажёре, что положительно повлияло на результаты 

обучения технике броска, позволило скорректировать учебный процесс, 

улучшить результаты игры.  

Приведенные в работе доказательства подчеркивают актуальность 

предложенных подходов к решению проблемы повышения точности 

штрафного броска. Увеличение результативности штрафных бросков в 

условиях ГБПОУ ШКАИ составило 5 – 11%. Благодаря улучшению техники 

штрафного броска у студентов, баскетбольная команда ГБПОУ ШКАИ 

вошла в тройку лучших на зональных областных соревнованиях среди 

учреждений, реализующих программы СПО. 
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Волонтерский стартап 

Тарасова Вероника. 

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

 Руководитель: Тельнова Н. А. 

 

Современный работодатель требует от своих сотрудников 

компетенций, соответствующих современным требованиям, в том числе с 

уклоном на развитие коммуникативных навыков, проектного мышления, 

самообразования, а также цифровой, финансовой грамотности и других 

приоритетных направлений современного образования.  

Я убеждена, что волонтерская деятельность студентов 

профессиональных образовательных организаций может в полной мере 

служить инструментом для формирования таких компетенций. Вовлечение 

студентов нашего колледжа в реализацию социально-значимых 

добровольческих проектов на различных уровнях позволяет подготовить 

высококвалифицированных специалистов. 

Проект «Волонтерский стартап» предполагает вовлечение 

обучающихся колледжа в волонтерскую деятельность по различным 

направлениям (социальное, культурное, патриотическое волонтерство; 

помощь детям; благоустройство территории и др.).  

Профессиональные и личностные компетенции наших волонтеров 

формируются в процессе их участия в социальных акциях различной 

направленности: «Щедрый вторник», «Рождество детям», «Сделай любимый 

город ярче», «Ветеран живет рядом», «За жизнь, семью и трезвую Россию» и 

др. В общей сложности, только за этот период, в акциях приняли участие 53 

волонтера, 500 детей, 68 граждан пожилого возраста, 1416 студентов.  

Мы принимаем участие в таких проектах как «Молодые обучают 

молодых», «Забытые игры старины», «Студенческий театр-катарсис», 

областная школа для лидеров и руководителей волонтерских объединений 

«Волонтером быть здорово!» 

Кроме того мы имеем возможность для  

- ежемесячного обучения в областной школе для лидеров и руководителей 

 волонтерских объединений; 
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- продвижения своих социально-значимых проектов на таких площадках, как 

«Доброволец России», «Территория смыслов на Клязьме», «IВолга» и др.;  

- участия в областных, региональных и всероссийских профильных 

студенческих сменах.  

Добровольческая деятельность в значительной мере повысила наш 

интерес к выбранной профессии, многие из нас зарекомендовали себя в 

глазах будущего работодателя, обеспечив себе трудоустройство по 

специальности, а также летнюю занятость.  

Ежегодно волонтеры колледжа отбираются для работы в Российских 

студенческих отрядах. В 2018 году в летнем трудовом семестре свои 

профессиональные компетенции отрабатывали бойцы студенческих 

строительных отрядов: «ПСК-мастер», «Восточный», сервисного отряда 

«Водоход».  

Ребята, которые совсем недавно выступали в роли волонтеров на 

региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkulls), 

этим летом представляли наш регион на VI Национальном чемпионате 

"Молодые профессионалы" (WorldSkulls).  

Таким образом, волонтерская деятельность в полной мере становится 

для нас стартапом – проектом, целью которого является быстрая 

интеграция в производственную среду и личностный рост. Гибкость, высокая 

степень ответственности, желание учиться и делать этот мир чуточку краше, 

нацеленность на результат, умение создавать и продвигать свои проекты – те 

качества, которые помогут будущему профессионалу найти свое место в 

постоянно меняющихся условиях современной экономики.  
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Роль образования для достижения успеха в жизни» 

Белов Кирилл  

ГБПОУ «Сокольский техникум 

индустрии сервиса и 

предпринимательства» 

Руководитель: Рютина Т. И. 
 
Современное общество сложное, динамично развивающееся, 

противоречивое. Мир находится в процессе перехода к информационному 

типу общества. Информация становится «фундаментальным социальным 

фактором», который лежит в основе экономического развития. Это 

радикально изменяет место образования в структуре общественной жизни. С 

изменением общества изменяются и подходы к пониманию образованности. 

Сегодня образованный человек – это не столько «человек знающий», со 

сформированным мировоззрением, сколько подготовленный к жизни, 

свободно ориентирующийся в сложных проблемах современной культуры, 

способный осмыслить свое место в жизни. Образование должно создавать 

условия для развития человека как такового: и знающего, и телесного, и 

переживающего, и духовного, и родового, и личности – и всех сторон 

человека, о которых мы еще недостаточно знаем. Образовательная система 

эффективно выполняет свои функции, если она четко представляет, какого 

представителя общества она хочет сформировать в новых поколениях. 

Цель данного проекта - узнать, влияет ли образование на достижение 

успеха в жизни? 

Актуальность данной темы заключается в том, чтобы                                                                                                  

узнать - действительно ли образование способствует достижению 

жизненного успеха или это миф?   

Задумывались ли Вы над вопросом, что лично для Вас означает слово 

успех? По каким критериям или признакам можно определить, что такое 

успех? Большинство слепо стремятся к нему, до конца для себя не поняв 

значение данного слова. Желая достичь успеха в жизни, многие 

воспринимают его как явление, не требующее объяснений. А кто-то 

пользуется шаблонами и представляет себе, что: «Успех в жизни человека — 

это всегда известность, всеобщее признание, любовь и богатство».  Мы 

решили провести анкетирование студентов. Опрашиваемым (студенты 

техникума 1 курса) было предложено ответить на следующие вопросы:  

1.Что такое жизненный успех? 

2.Считаете ли вы, что успеха добиваются только образованные люди? 

3. Вы получаете образование принуждённо или осознанно к этому 

стремитесь?  

4. При выборе профессии, чем вы руководствовались? 

5. Можно ли стать успешным, если не любишь дело, которым 

занимаешься? 

6. Что даёт вам образование?  
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В ходе проведенного исследования мы выявили, что большинство 

студентов на первый вопрос. Что такое жизненный успех? выбрали 

следующий ответ -Это заниматься любимым/благородным делом, которое 

будет приносить миру пользу. На него ответило 19 человек. На второй 

вопрос Считаете ли вы, что успеха добиваются только образованные люди? 

выбрали ответ – По большей части образованные, но есть и такие, кто 

добился успеха только благодаря своему таланту. На него ответило 23 

человека. 

На вопрос «Вы получаете образование принужденно или осознанно к 

этому стремитесь»? Выбрали ответ – Мне не всегда интересно, но я знаю, что 

это мне пригодится. На него ответило 16 человек.  При выборе профессии, 

чем вы руководствовались? Выбрали ответ – Своими личными интересами и 

возможностями. На него ответило 18 человек.  Можно ли стать успешным, 

если не любишь дело, которым занимаешься? выбрали ответ – Да, если есть 

цель. На него ответило 15 человек.  Что дает вам образование? Выбрали 

ответ – Возможность получить профессию, в которой я планирую добиться 

успеха. На него ответило 20 человек. 

Таким образом, мы можем подтвердить нашу гипотезу: образование 

играет очень важную роль в достижении успеха человеком. И без него очень 

тяжело чего-то добиться 

 Очень важно в жизни к чему-то стремиться, ставить перед собой цели 

и достигать их, использовать все свои возможности и обретать новые, теперь 

мы убедились в том, что образование даёт нам эти возможности и это играет 

немало важную роль в нашей жизни. 
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Развитие физических качеств у детей младшего школьного возраста 

 

Жерихова Эльвира 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»  

Руководитель: А.П.Распопин 

 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований. Важен уровень достижений, осуществленных каждым 

ребенком на данном возрастном этапе. Полноценное развитие детей 

школьного возраста без активных физкультурных занятий практически 

недостижимо. Исходя из этого, актуальность выбранной темы  обусловлена 

тем, что необходимо формировать у детей двигательные умения и навыки, 

развитие физических качеств роли физических упражнений в его 

жизнедеятельности, способах укрепления собственного здоровья.  

Цель работы: изучение особенностей развития физических качеств детей 

младшего школьно возраста. 

Исходя, из цели исследования ставились следующие задачи: раскрыть 

адаптацию младших школьников к физическим нагрузкам; ознакомиться с 

основными средствами и методами развития двигательных качеств младших 

школьников; узнать особенности физического воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

Объект исследования: младший школьный возраст учеников. Предмет 

исследования: развитие физических качеств у детей младшего школьного 

возраста. 

Проблемой исследования явилось, каковы особенности развития и 

воспитания физических качеств у детей младшего школьного возраста? 

Практическая значимость работы состоит в том, что данное исследование 

можно использовать в дальнейшей работе, формирования здорового образа 

жизни детей младшего школьно возраста и приобщения к систематическим 

занятиям физической культурой.  

Физические качества – это врожденные  морфофункциональные качества, 

благодаря которым возможна активность человека, получающая своё полное 

проявление в целесообразной двигательной деятельности. 

Основные задачи физического воспитания в школе: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному развитию, обучение жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам, воспитание волевых и моральных 

качеств. 

Различают несколько форм физического воспитания у детей младшего 

школьного возраста, как учебная работа и внеклассная работа. 

Физическое воспитание осуществляется при помощи средств, таких как: 

оздоровительные силы природы, физические упражнения, гигиена, 

закаливание. Личный пример преподавателя – это один самых главных 

факторов, особенно в работе с данным возрастным контингентом, так как 

дети смотрят и повторяют, а не слушают и выполняют.  
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Подводя итоги проделанной работы можно сделать несколько важных 

выводов: в младшем школьном возрасте необходимо развивать гармонично 

все физические качества, учитывая особенности развития данного возраста. 

Формы, методы физкультуры должны быть интересны детям и не требовать 

большого умственного осмысления и длительного удержания внимания на 

определенном упражнении. Преподаватель должен создать условия для 

адаптации к более сложным  физическим нагрузкам детей, чем в садике, но 

это должно нести постепенный характер.  
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Стратегия  и тактика построения профессиональной карьеры в системе 

автомобильного транспорта 

 Карнизов  Денис 

ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум» 

Руководитель: Александрова Т.Б. 

 

    В настоящее время на автотранспортных  предприятиях требуются 

высококвалифицированные специалисты, умеющие работать с 

оборудованием по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, с технологической документацией, способных 

организовать работу первичного трудового коллектива.   Стратегическая 

цель моей профессиональной  карьеры -  стать руководителем 

автотранспортного предприятия.  

   Анализ  внешних  и  внутренних  ресурсов,  позволяющих  реализовать  

карьерные приоритеты, свидетельствует  о  необходимости учитывать  

следующие  факторы: 

• Необходимо  стремится  получить статус  успешного  специалиста и   

занять административные должности. 
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• Следует  обратить  внимание  на  укрепление профессиональных и 

личных  связей. 

• Активно  пробовать себя в  различных проектах и программах 

обучения в  целях повышения своего профессионального уровня. 

     Для  реализации карьерных планов  я  располагаю необходимыми 

внутренними  ресурсами.  Особое  внимание я  обращаю на  формирование 

личных качеств,  от которых  зависит успех  карьеры  в системе  

автотранспорта: образованность, коммуникативные умения, широкий 

кругозор, организаторские качества. Эти личные  качества   соответствуют  

требованиям   работодателей.  Вместе  с тем, мне  необходимо  преодолеть     

личностные  качества, которые  не  способствуют  карьерному  

продвижению: неспособность в  полной  мере  использовать свои    знания  и 

умения, недостаток планирования и контроля, неуверенность  в  себе. 

Мой  карьерный  план  включает  следующие  этапы: 

• Свою трудовую  деятельность    на  автотранспортных   предприятиях  

Нижегородской области  я начинаю  с  рабочих  профессий  «Водителя»    в  

целях   получения производственного  опыта, так  в техникуме я  имею 

возможность  получить  водительские  права   категории «В»  и  «С»,  а  

также  профессию «Слесарь по ремонту автомобилей».  В целях повышения 

профессионального уровня планирую обучаться  по  заочной  форме    по  

специальности   «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»  в Нижегородском государственном техническом университете 

им. Р.Е. Алексеева. На  начальном  этапе  моей  карьеры   мне потребуются  

профессиональные консультации специалистов  отдела главного механика  

на основе системы наставничества  и стажировок. 

• В течение следующих  3 лет    я буду работать автомехаником и 

обучаться на  курсах  по  компьютерной  диагностике  автомобиля.  

•  На следующем этапе  карьерного пути я буду работать  в  должности 

начальника отдела  главного  механика.  

• Через  10  лет  с  начала  трудовой  деятельности я  стану  техническим 

директором  автотранспортного предприятия.  Чтобы    развивать  навыки  

управления  и  руководства,   я буду обучаться  на  управленческих мастер – 

классах.   

• .Целью  моего  карьерного  пути является    получение   должности  

руководителя автотранспортного    предприятия.  Я приложу  максимальные 

усилия для того, чтобы  предприятие  под моим  руководством  стабильно  

работало.  По  оценкам  специалистов,  знания в  современных  условиях в  

системе автомобильного  транспорта  обновляются раз  в  два  года.  Чтобы  

добиться успехов в  профессиональной деятельности, я буду  заниматься 

самообразованием.     

В процессе реализации  карьерных планов мне следует учитывать следующие  

тенденции  современного рынка труда  в системе автомобильного 

транспорта: 
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• Необходимо знание  передовых технологий, в  том  числе 

информационных. 

• Следует ориентироваться  на  возможность самореализации  и  

возможность карьерного роста, а  не на уровень заработной платы. 

• Стать универсальным  специалистом  в  своей  сфере  

профессиональной  деятельности. 

• Ориентироваться  в  новейших  тенденциях  развития современной  

техники  в  системе  автомобильного  транспорта. 

    Я  сделал вывод о том, что эффективное  продвижение  

профессионалов  начинается  с  понимания основных характеристик  каждой  

стадии  профессиональной  карьеры  и  их  проблем. В  начале  

профессиональной  карьеры  мне  предстоит  выполнять роль  ученика,  

поэтому  система  наставничества,  реализуемая  на  автотранспортных 

предприятиях,   поможет  адаптироваться  в  трудовом  коллективе  в  первые  

годы   профессиональной  деятельности.   Я  понимаю, что  условием  

перехода на  следующую карьерную  ступень  является профессиональная 

компетентность  и  уверенность  в  своих  силах.  По  мере  своего  

профессионального продвижения я  планирую  стать  профессионалом  в  

выбранной  области  и  занять  руководящую  должность.  Мне  предстоит  

нести ответственность не  только за  результаты  своего труда,  но  и  за  

своих подчиненных.   На  этой  стадии  я,  как  профессионал,  должен  

стремиться  к  совершенствованию  своих профессиональных  и  личностных 

качеств. 

Успешная карьера – это одна из самых важных жизненных целей для 

многих выпускников образовательных учреждений СПО. Я считаю, что 

основными показателями успешности карьеры являются материальный 

фактор и должностной рост. Вместе с тем, я  придаю большое значение 

профессиональным знаниям  и навыкам,   а  также необходимым  качествам 

личности,  чтобы  действовать ответственно  и  самостоятельно.  

 

Список использованных источников 

1. Базарова  Т.Ю. Модель построения  карьеры. - СПб, 2011 г. 

2. Беляцкий Н. П. Управление персоналом. - Минск, 2008 г. 

3. Вишнякова  М.С.  Управление  карьерой. - Москва, 2012г. 

4. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. - Москва,  2009г. 

5. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом. - 

Москва, 2012 г. 

6. Как  планировать карьеру. Исследовательский  центр   рекрутингового 

портала [Электронный ресурс] -  Режим доступа: superjob.ru 

7. Карьерный рост  [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

Rabota.RU/Работа.РФ 

8. Кушнарева  И.Ю.  Личностные  аспекты   построения карьеры. - Воронеж, 

2013г. 

http://www.superjob.ru/


106 
 

9. Управление персоналом предприятия / под ред. П.В.Шеметова. - Москва,  

2010г. 

10. Павловская  А.И. Как  сделать карьеру. [Электронный ресурс] -  Режим 

доступа:  www.careerist.ru 

11. План  построения карьеры. [Электронный ресурс] -  Режим доступа:  

http://www.rabota.ru/soiskateljam/tehniki/vse_idet_po_planu.html 

12. Поляков В. А. Технология карьеры.  - Москва,  2009г. 
 

 

 

Математика против курения 

Малютина Кристина 

ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж» 

Руководитель: Благовестникова Л.П. 

 

Здоровье – это бесценное достояние не только каждого отдельно 

взятого человека, но и всего общества.  По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, в мире 1,26 млрд.человек курят табак, ежегодно от 

последствий табакокурения умирает более 5 млн. человек.   Именно поэтому, 

необходимо знакомить детей и подростков с действием табака на организм 

человека, формировать у них негативное отношение к курению как 

общественному явлению.  

Математическое представление данной проблемы в виде диаграмм, 

таблиц, графиков способно оказать большее влияние, нежели длинная лекция 

или толстая брошюра о вреде курения. 

Как табак и табакокурение прошли свой путь от состава религиозных 

ритуалов до пагубной привычки, медленно убивающей все человечество? Из 

чего состоит не только современная сигарета, но и табачный дым? Какой 

вред наносит курящий человек своему организму? Как во всем мире и в 

России происходит борьба за здоровье человечества против табакокурения? 

Какова обстановка по количеству курящих не только в России, но и в 

Дзержинском педагогическом колледже? Как администрация колледжа, а 

также и сама автор может помочь в исправлении сложившейся ситуации?  

 Ответы на эти вопросы автор попыталась найти в ходе своего 

исследования. 

По данным еженедельника «Аргументы и факты» в России 38% 

учеников в возрасте от 7-10 лет пробовали курить. В этот возраст попадают 

ученики начальных классов, и это значит, как только ученик получает 

самостоятельность и выходит из-под контроля воспитателя детского сада, у 

него возникает множество соблазнов и один из них – это курение табака. 

Таким образом, целью работы стало изучение табака и его влияния на 

организм человека с точки зрения математики, разработка и проведение 

внеклассных мероприятий «Математика против курения». 

http://www.careerist.ru/
http://www.rabota.ru/soiskateljam/tehniki/vse_idet_po_planu.html
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1.Изучить и предоставить объективную информацию о негативном 

влиянии курения на организм человека. 

2.Познакомиться с методами борьбы с пагубной привычкой 

3.Познакомиться с методами социологического исследования, 

овладеть навыками анкетирования и анализа данных. 

4.Разработать внеклассное мероприятие «Математика против 

курения» 

5.Совместно с руководителем проекта проводить внеклассные 

мероприятия в нашем колледже. 

По итогам исследования автором предложены следующие шаги для 

решения проблемы курящих студентов в колледже: 

• запретить курение на территории колледжа; 

• чаще проводить различные акции по борьбе с курением; 

• чаще проводить различные внеклассные и общеколледжные 

мероприятия с наглядным показом влияния курения на организм человека (с 

помощью экспериментов). 

Проведение таких внеклассных мероприятий «Математика против 

курения» стало вкладом автора в исправление сложившейся негативной 

ситуации. 
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Города под водой 

Тулюсев Иван,  

Шерыханов Сергей 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 Руководитель: Кораблева И.В.  

 

В нашей стране сооружение водохранилищ на больших реках началось 

с первых же лет Советской власти и достигло наибольшей интенсивности в 

50-е—60-е годы главным образом в связи с бурным ростом 

гидроэнергэстроительства. Не смотря экономическую пользу и значимость, 

водохранилища, построенные в европейской части России, принесли и 

серьёзные проблемы для местного населения, ведь большое количество 

населенных пунктов оказались в зоне затопления. 

Тема работы является актуальной в связи с тем, что в последние годы 

идет активное обсуждение строительства дополнительных ГЭС в течение р. 

Волга, а значит может повториться ситуация с исчезновением разных 

населенных пунктов. Так же, если говорить об актуальности темы для нашего 

специальности, то можно руководствоваться результатами опроса, 

проведенного среди 50 обучающихся первого курса укрупненных групп 

направлений подготовки «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта». Например, подавляющее большинство опрошенных, а именно 

74% (37 респондентов) ничего не слышали об истории строительстве 

водохранилищ верхнего течения Волги. О крупных городах, оказавшихся в 

зоне затопления так же не знают 78% (39 респондентов). Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что собранная в данном проекте информация 

окажется актуальной для использования как на уроках, так и на внеурочных 

мероприятиях практикоориентированного характера. 

Цель работы: рассказать о затопленных городах верхнего течения р. 

Волга в период строительства водохранилищ.   

Мы, как будущие специалисты, понимаем, что знание 

местонахождения подводных препятствий вблизи кромок судовых ходов 

позволяет судоводителю так рассчитать маневр, чтобы судно не 

приближалось к вышеуказанным навигационным опасностям. 

За все время гидротехнического строительства в нашей стране в зону 

полного (или большей части территории) затопления попало 9 небольших 

городов: 7 на Волге, 1 на Оби и 1 на Енисее. Из них 2 прекратили свое 

существование, остальные были перенесены на новое место. 

Безусловно, историческую застройку Калязина, Мологи, Пучежа и 

других городов жалко, но для современников это была осознанная жертва, 

понесенная во имя индустриального развития страны в 1930-50-х годах, и 

тогда она не казалось большой. Судьба городов, перенесенных из зоны 

затопления, сложилась по-разному. Большинство (Весьегонск, Пучеж, 

Калязин,) так и остались небольшими провинциальными городками. Калязин 
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получил всероссийскую известность своей затопленной колокольней, Молога 

исчезла с лица земли. 

Однако мы, как жители XXI века понимаем, что из-за потопленных 

городов люди лишились много достопримечательностей, которые в наше 

время возможно бы имели свою драгоценность. Креме этого, в связи со 

строительством дополнительной, Балахнинской ГЭС, сегодня под угрозой 

затопления так же находятся некоторые населенные пункты, такие как г. 

Заволжье, г.Балахна и др. 
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